
 
Приложение № 1.483           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 28
Математика и механика 01.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Информационная безопасность 10.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 3
Технологии материалов 22.00.00 1
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 3

Управление в технических системах 27.00.00 3
Нанотехнологии и наноматериалы 28.00.00 1



 
Приложение № 1.462           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2



 
Приложение № 1.367           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пятигорский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.200           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.

Короленко»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.319           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.44           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 63
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 14
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 17

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 15

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Управление в технических системах 27.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.170           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г.

Петровского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 2



 
Приложение № 1.180           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Волгоградский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 60
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 4
Науки о земле 05.00.00 2
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 16
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 14
Химические технологии 18.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 3
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 2



 
Приложение № 1.39           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 66
Математика и механика 01.00.00 2
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 10
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 11
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 10
Химические технологии 18.00.00 7
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 4

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 13

Управление в технических системах 27.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 2



 
Приложение № 2.8           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Информационная безопасность 10.00.00 5
Технологии материалов 22.00.00 2



 
Приложение № 1.164           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 57
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 29
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 15
Химические технологии 18.00.00 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.204           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3



 
Приложение № 1.388           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Информационная безопасность 10.00.00 4
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.449           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме



1 2 3
Всего: 82
Акушерство и гинекология 31.08.01 6
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Офтальмология 31.08.59 3
Онкология 31.08.57 2
Эндокринология 31.08.53 5
Терапия 31.08.49 20
Неврология 31.08.42 5
Кардиология 31.08.36 4
Дерматовенерология 31.08.32 1
Педиатрия 31.08.19 10
Рентгенология 31.08.09 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Хирургия 31.08.67 10



 
Приложение № 1.314           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 105
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 4
Химия 04.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 9
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 59
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 2
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 5
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.498           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Юго-Западный государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 45
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Машиностроение 15.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Технологии материалов 22.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.166           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Братский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 11
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.357           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Петрозаводский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Физика и астрономия 03.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.373           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.360           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Поволжский государственный университет сервиса»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.403           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский горный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 86
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 11
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 7
Машиностроение 15.00.00 11
Химические технологии 18.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 3

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 32

Технологии материалов 22.00.00 7
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2

Экономика и управление 38.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.509           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Математика и механика 01.00.00 4
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 5
Химия 04.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4

Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.277           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П.

Семенова-Тян-Шанского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.423           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный исследовательский государственный

университет имени Н.Г. Чернышевского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 68
Математика и механика 01.00.00 4
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 16
Химия 04.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4

Технологии материалов 22.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 6
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 3
Теология 48.00.00 1



1 2 3
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.248           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 85
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 12
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 40
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 3
Технологии легкой промышленности 29.00.00 8
Фармация 33.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.482           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный юридический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Юриспруденция 40.00.00 5



 
Приложение № 1.281           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Майкопский государственный технологический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 30
Терапия 31.08.49 15
Хирургия 31.08.67 15



 
Приложение № 1.251           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.393           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.365           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Псковский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.246           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный энергетический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 7
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1



 
Приложение № 2.48           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный энергетический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Машиностроение 15.00.00 4



 
Приложение № 1.414           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных

технологий и дизайна»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Технологии материалов 22.00.00 1
Технологии легкой промышленности 29.00.00 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 2



 
Приложение № 1.247           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 89
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 22
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 15

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 4

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 23

Управление в технических системах 27.00.00 3
Социология и социальная работа 39.00.00 1



 
Приложение № 1.417           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 54
Экономика и управление 38.00.00 44
Социология и социальная работа 39.00.00 3
Юриспруденция 40.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 6



 
Приложение № 1.294           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Архитектура 07.00.00 4



 
Приложение № 1.383           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И.

Менделеева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 77
Химия 04.00.00 8
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Химические технологии 18.00.00 53
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Нанотехнологии и наноматериалы 28.00.00 4



 
Приложение № 1.372           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3



 
Приложение № 1.188           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный педагогический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.150           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Амурский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.308           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский политехнический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 43
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 15
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 4
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.165           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Благовещенский государственный педагогический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.253           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.453           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тверской государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 4
Химия 04.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 8
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.280           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.

Носова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 3
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 8
Управление в технических системах 27.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.152           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ангарский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Химические технологии 18.00.00 2



 
Приложение № 1.172           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 50
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Педиатрия 31.08.19 15
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Терапия 31.08.49 5
Травматология и ортопедия 31.08.66 6
Хирургия 31.08.67 5
Эндоскопия 31.08.70 1



 
Приложение № 2.40           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 7
Управление и экономика фармации 33.08.02 7



 
Приложение № 1.186           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8



 
Приложение № 1.157           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Байкальский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 28
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 9
Экономика и управление 38.00.00 12
История и археология 46.00.00 2



 
Приложение № 1.147           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.

Ползунова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Архитектура 07.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Технологии материалов 22.00.00 3
Управление в технических системах 27.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
в том числе не менее:
Бийский технологический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»

2

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1



1 2 3
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1



 
Приложение № 1.313           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Московский государственный

строительный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 82
Математика и механика 01.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 2
Архитектура 07.00.00 6
Техника и технологии строительства 08.00.00 51
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 10
Машиностроение 15.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.223           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Забайкальский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о земле 05.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.238           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 45
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 1
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3

Технологии материалов 22.00.00 2



1 2 3
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 3

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.481           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный экономический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4



 
Приложение № 1.266           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.507           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.

Ушинского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Биологические науки 06.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 9
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.320           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.

Алексеева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 50
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 12
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 7
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 6
Химические технологии 18.00.00 3
Технологии материалов 22.00.00 5
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 3



 
Приложение № 1.476           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный горный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 10
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 10
Машиностроение 15.00.00 1
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1



 
Приложение № 1.354           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пермский национальный исследовательский политехнический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 115
Математика и механика 01.00.00 14
Науки о земле 05.00.00 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 20
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 17
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 7
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 5

Технологии материалов 22.00.00 15
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 14

Управление в технических системах 27.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.437           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.53           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 215
Математика и механика 01.00.00 7
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 21
Химия 04.00.00 19
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 1
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 45
Информационная безопасность 10.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 10

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 15
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 5
Оружие и системы вооружения 17.00.00 5
Химические технологии 18.00.00 18
Технологии материалов 22.00.00 22
Управление в технических системах 27.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1



1 2 3
Экономика и управление 38.00.00 4
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Искусствознание 50.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

в том числе не менее:
Нижнетагильский технологический институт (филиал)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

5

Оружие и системы вооружения 17.00.00 5



 
Приложение № 1.432           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет

(СибАДИ)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 4



 
Приложение № 1.161           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.

Акмуллы»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.148           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 24
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 3
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 2.38           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Математика и механика 01.00.00 3



 
Приложение № 1.146           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 2.37           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Математика и механика 01.00.00 1



 
Приложение № 1.398           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 73
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 2
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 13
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 4

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Технологии материалов 22.00.00 3
Управление в технических системах 27.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



1 2 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 1.492           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Чеченский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 30
Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Онкология 31.08.57 1



1 2 3
Терапия 31.08.49 5
Неврология 31.08.42 1
Клиническая фармакология 31.08.37 2
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Дерматовенерология 31.08.32 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Психиатрия 31.08.20 2
Педиатрия 31.08.19 4
Неонатология 31.08.18 3
Детская хирургия 31.08.16 1
Хирургия 31.08.67 3



 
Приложение № 1.333           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Омский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.273           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Курганский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.131           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.262           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Костромской государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Технологии легкой промышленности 29.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.486           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ухтинский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3

Управление в технических системах 27.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.33           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 170
Математика и механика 01.00.00 22
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 29
Химия 04.00.00 14
Науки о земле 05.00.00 10
Биологические науки 06.00.00 17
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 20
Информационная безопасность 10.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 2
Политические науки и регионоведение 41.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 15
История и археология 46.00.00 14
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 13
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 3



 
Приложение № 1.168           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1



 
Приложение № 1.427           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказская государственная академия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1



 
Приложение № 2.58           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказская государственная академия»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Терапия 31.08.49 10
Оториноларингология 31.08.58 1
Хирургия 31.08.67 2



 
Приложение № 1.198           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Вятский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.328           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Архитектура 07.00.00 2



 
Приложение № 1.490           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Череповецкий государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.471           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ульяновский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 11

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 178
Акушерство и гинекология 31.08.01 9
Фтизиатрия 31.08.51 2



1 2 3
Эндокринология 31.08.53 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 30

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 10
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 10
Терапия 31.08.49 35
Неврология 31.08.42 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Патологическая анатомия 31.08.07 6
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 20
Психиатрия 31.08.20 10
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Урология 31.08.68 2



 
Приложение № 1.37           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 95
Математика и механика 01.00.00 19
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 7
Физика и астрономия 03.00.00 24
Химия 04.00.00 11
Науки о земле 05.00.00 9
Биологические науки 06.00.00 13
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Экономика и управление 38.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 22
Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Дерматовенерология 31.08.32 1
Кардиология 31.08.36 1
Терапия 31.08.49 5
Онкология 31.08.57 3
Хирургия 31.08.67 5
Урология 31.08.68 2



 
Приложение № 1.283           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «МИРЭА - Российский технологический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 126
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 14
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 47
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 18

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 6

Машиностроение 15.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 15
Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 15
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.485           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 39
Химия 04.00.00 4
Науки о земле 05.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 5
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 3

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 10

Технологии материалов 22.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1



 
Приложение № 1.222           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Донской государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 37
Математика и механика 01.00.00 2
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Машиностроение 15.00.00 12
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 1
Технологии легкой промышленности 29.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
в том числе не менее:
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный технический университет» в г.
Шахты Ростовской области

4



1 2 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Технологии легкой промышленности 29.00.00 2



 
Приложение № 2.45           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Донской государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1



 
Приложение № 1.422           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 51
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 3
Архитектура 07.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 19
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 3
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.431           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста

Левановича Хетагурова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме



1 2 3
Всего: 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1



 
Приложение № 1.397           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 4
Психологические науки 37.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.334           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Омский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 49
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 4
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 13
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 7

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 4
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3

Технологии материалов 22.00.00 2
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1
Технологии легкой промышленности 29.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



1 2 3
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.496           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 4
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 99
Акушерство и гинекология 31.08.01 4
Пульмонология 31.08.45 1
Терапия 31.08.49 25
Онкология 31.08.57 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Хирургия 31.08.67 7
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Неврология 31.08.42 2
Кардиология 31.08.36 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Рентгенология 31.08.09 5
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1



 
Приложение № 1.448           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тамбовский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 21
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Информационная безопасность 10.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 5

Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 1
Нанотехнологии и наноматериалы 28.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.346           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 2



 
Приложение № 1.302           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 72
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 33
Машиностроение 15.00.00 32
Управление в технических системах 27.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.424           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сахалинский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Науки о земле 05.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.447           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима

Сорокина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.456           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тихоокеанский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.359           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Поволжский государственный технологический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 30
Физика и астрономия 03.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Информационная безопасность 10.00.00 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 8

Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 1.189           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 49
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 3
Архитектура 07.00.00 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Информационная безопасность 10.00.00 5
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 5
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2



 
Приложение № 1.345           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный технологический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.243           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Математика и механика 01.00.00 2
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.48           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 82
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 5
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 1

Клиническая медицина 31.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 23
Психологические науки 37.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 4



1 2 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 13
История и археология 46.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

в том числе не менее:
филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области

6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 1

Языкознание и литературоведение 45.00.00 3



 
Приложение № 2.10           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
в том числе не менее:
филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области

1

Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.31           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 115
Математика и механика 01.00.00 15
Физика и астрономия 03.00.00 22
Химия 04.00.00 27
Биологические науки 06.00.00 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 1.433           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сибирский государственный индустриальный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 33
Математика и механика 01.00.00 5
Физика и астрономия 03.00.00 5
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 4
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 4

Технологии материалов 22.00.00 4



 
Приложение № 1.324           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Архитектура 07.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.140           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Адыгейский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Математика и механика 01.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.229           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 2



 
Приложение № 1.276           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Курский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 30
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 3



 
Приложение № 2.49           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Курский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2



 
Приложение № 1.461           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тувинский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.419           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Саратовская государственная юридическая академия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Юриспруденция 40.00.00 5



 
Приложение № 1.366           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пущинский государственный естественно-научный институт»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 6



 
Приложение № 1.292           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 128
Математика и механика 01.00.00 12
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 6
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 22
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 13

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 2
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 5
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 46

Управление в технических системах 27.00.00 9
Экономика и управление 38.00.00 1
Военное управление 56.00.00 2



 
Приложение № 1.508           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ярославский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1



 
Приложение № 1.377           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный социальный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.271           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.

Горбачева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 6

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 8



 
Приложение № 1.156           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Астраханский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.209           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Государственный университет управления»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 4
Социология и социальная работа 39.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.143           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.22           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Волгоградский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 4
Физика и астрономия 03.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.409           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.406           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 3
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1



 
Приложение № 1.445           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сочинский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3



 
Приложение № 1.353           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 24
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 1.212           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дагестанский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1



 
Приложение № 1.258           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кемеровский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Психологические науки 37.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.254           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.

Алиева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.318           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.438           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени

академика М.Ф. Решетнева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 63
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 23
Информационная безопасность 10.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 6
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 11

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 9



 
Приложение № 1.475           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный архитектурно-художественный
университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Архитектура 07.00.00 4



 
Приложение № 1.479           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2



 
Приложение № 1.183           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Вологодский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 5
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.293           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический

университет (МАДИ)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 45
Математика и механика 01.00.00 5
Техника и технологии строительства 08.00.00 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 6
Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.306           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 40
Юриспруденция 40.00.00 40



 
Приложение № 1.469           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1



 
Приложение № 1.343           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный университет экономики и торговли»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3



 
Приложение № 1.40           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Российский университет дружбы народов»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 129
Математика и механика 01.00.00 10
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 5
Науки о земле 05.00.00 9
Биологические науки 06.00.00 6
Архитектура 07.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 12
Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 27
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7



1 2 3
Психологические науки 37.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 5
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 5
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 2

Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 6
История и археология 46.00.00 7
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 123
Ортодонтия 31.08.77 1
Офтальмология 31.08.59 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Онкология 31.08.57 4
Нейрохирургия 31.08.56 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 3

Эндокринология 31.08.53 2
Фтизиатрия 31.08.51 1
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 8
Радиотерапия 31.08.61 2
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 6
Стоматология общей практики 31.08.72 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 8
Травматология и ортопедия 31.08.66 6
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Ревматология 31.08.46 2



1 2 3
Пульмонология 31.08.45 2
Детская кардиология 31.08.13 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1
Рентгенология 31.08.09 4
Радиология 31.08.08 1
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Лабораторная генетика 31.08.06 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Детская хирургия 31.08.16 2
Педиатрия 31.08.19 4
Психиатрия 31.08.20 4
Нефрология 31.08.43 3
Неврология 31.08.42 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 2
Кардиология 31.08.36 2
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Дерматовенерология 31.08.32 3
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Акушерство и гинекология 31.08.01 10



 
Приложение № 2.9           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Российский университет дружбы народов»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1



 
Приложение № 1.34           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 172
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 29
Химия 04.00.00 13
Науки о земле 05.00.00 16
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 15

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 27
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 6
Машиностроение 15.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 17
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 6

Технологии материалов 22.00.00 5
Экономика и управление 38.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 9
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3



1 2 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 1.457           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тольяттинский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Физика и астрономия 03.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 3

Технологии материалов 22.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.384           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 53
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 48
Юриспруденция 40.00.00 2



 
Приложение № 1.38           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.226           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный политехнический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии легкой промышленности 29.00.00 3



 
Приложение № 1.312           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарёва»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 75
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 10
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Фундаментальная медицина 30.00.00 5
Клиническая медицина 31.00.00 9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7
Экономика и управление 38.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



1 2 3
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 113
Акушерство и гинекология 31.08.01 4
Пульмонология 31.08.45 1
Ревматология 31.08.46 1
Скорая медицинская помощь 31.08.48 5
Терапия 31.08.49 13
Фтизиатрия 31.08.51 3
Эндокринология 31.08.53 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 4
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 6
Урология 31.08.68 1
Неврология 31.08.42 3
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Анестезиология-реаниматология 31.08.02 8
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Рентгенология 31.08.09 3
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Функциональная диагностика 31.08.12 3
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 9
Психиатрия 31.08.20 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Дерматовенерология 31.08.32 2
Инфекционные болезни 31.08.35 2



1 2 3
Кардиология 31.08.36 2
Эндоскопия 31.08.70 2



 
Приложение № 1.282           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Марийский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 4
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 2.50           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Марийский государственный университет»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 5
Рентгенология 31.08.09 3
Гериатрия 31.08.31 2



 
Приложение № 1.378           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 49
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 5
Технологии легкой промышленности 29.00.00 27
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 3

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 38
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 19

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 15

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 4



 
Приложение № 1.162           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Башкирский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.301           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.

Баумана (национальный исследовательский университет)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 163
Математика и механика 01.00.00 6
Физика и астрономия 03.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 36
Информационная безопасность 10.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 15

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 9
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 37
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 2
Оружие и системы вооружения 17.00.00 6
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 4
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 13



1 2 3
Управление в технических системах 27.00.00 12
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
в том числе не менее:
Калужский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»

7

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Мытищинский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»

3

Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.26           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Дальневосточный федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 108
Математика и механика 01.00.00 4
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 10
Физика и астрономия 03.00.00 9
Химия 04.00.00 4
Науки о земле 05.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 11
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 13
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 11
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 5

Управление в технических системах 27.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 2



1 2 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Искусствознание 50.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 2.5           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Дальневосточный федеральный университет»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 48
Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Ортодонтия 31.08.77 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Хирургия 31.08.67 8
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Эндокринология 31.08.53 3
Терапия 31.08.49 10
Неврология 31.08.42 3
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Педиатрия 31.08.19 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Фармацевтическая технология 33.08.01 2
Управление и экономика фармации 33.08.02 2
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 1



 
Приложение № 1.317           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.350           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Математика и механика 01.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 6



 
Приложение № 1.488           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 22



1 2 3
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3
Терапия 31.08.49 10
Хирургия 31.08.67 4



 
Приложение № 1.269           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кубанский государственный технологический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Математика и механика 01.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Информационная безопасность 10.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.199           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Гжельский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.52           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Тюменский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 49
Математика и механика 01.00.00 4
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 16
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 11
Информационная безопасность 10.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.227           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ивановский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Математика и механика 01.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Информационная безопасность 10.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 10
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

в том числе не менее:
Шуйский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ивановский государственный университет»

16

Биологические науки 06.00.00 2
Информационная безопасность 10.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 9
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.270           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кубанский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 26
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.321           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Машиностроение 15.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1



 
Приложение № 1.240           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.

Бербекова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 100
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 15
Урология 31.08.68 1
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Нейрохирургия 31.08.56 3
Колопроктология 31.08.55 2
Эндокринология 31.08.53 4
Педиатрия 31.08.19 16
Психиатрия-наркология 31.08.21 3
Гериатрия 31.08.31 3
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Кардиология 31.08.36 3
Неврология 31.08.42 4
Терапия 31.08.49 15
Фтизиатрия 31.08.51 3
Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.55           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Южный федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 212
Математика и механика 01.00.00 10
Физика и астрономия 03.00.00 22
Химия 04.00.00 15
Науки о земле 05.00.00 8
Биологические науки 06.00.00 23
Архитектура 07.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 38
Информационная безопасность 10.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 19

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Машиностроение 15.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 4
Психологические науки 37.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 7
Социология и социальная работа 39.00.00 4



1 2 3
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 19
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5
История и археология 46.00.00 5
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.129           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.285           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е.

Евсевьева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.327           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный технический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 73
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 14
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 9

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 12
Машиностроение 15.00.00 3
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 5
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 3

Управление в технических системах 27.00.00 8
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 3



 
Приложение № 1.24           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 111
Математика и механика 01.00.00 4
Физика и астрономия 03.00.00 14
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 22
Биологические науки 06.00.00 6
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 20
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Химические технологии 18.00.00 1
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2

Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 1



1 2 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 12
Языкознание и литературоведение 45.00.00 8
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 21
Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 1
Онкология 31.08.57 1
Терапия 31.08.49 4
Неврология 31.08.42 2
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Педиатрия 31.08.19 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2
Хирургия 31.08.67 3



 
Приложение № 1.410           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 5

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.30           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 202
Математика и механика 01.00.00 16
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 75
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 28
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 53
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 11

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 3

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 10



 
Приложение № 1.43           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Машиностроение 15.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 4

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 4

Управление в технических системах 27.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.376           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И.

Герцена»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 76
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 2
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 39
Языкознание и литературоведение 45.00.00 9
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Физическая культура и спорт 49.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.191           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 75
Математика и механика 01.00.00 12
Физика и астрономия 03.00.00 11
Химия 04.00.00 7
Науки о земле 05.00.00 8
Биологические науки 06.00.00 11
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 13
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 6
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Фармацевтическая технология 33.08.01 5
Управление и экономика фармации 33.08.02 3
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 5



 
Приложение № 1.444           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Фмоленский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
Эилософия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.260           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.201           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Горно-Алтайский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Математика и механика 01.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.335           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Математика и механика 01.00.00 5
Физика и астрономия 03.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.459           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Томский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4



 
Приложение № 1.495           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.

Яковлева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.463           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тульский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 36
Математика и механика 01.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 3

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 5
Оружие и системы вооружения 17.00.00 7
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1



 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 103
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Профпатология 31.08.44 1
Пульмонология 31.08.45 1
Ревматология 31.08.46 3
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2
Терапия 31.08.49 20
Эндокринология 31.08.53 3
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 3
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Хирургия 31.08.67 14
Неврология 31.08.42 4
Кардиология 31.08.36 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 8
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Неонатология 31.08.18 1
Педиатрия 31.08.19 7
Психиатрия 31.08.20 8
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Психотерапия 31.08.22 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Урология 31.08.68 2



 
Приложение № 1.278           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Липецкий государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Математика и механика 01.00.00 1
Химия 04.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 4
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.50           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 51
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 5
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 4
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Физическая культура и спорт 49.00.00 1



 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 15
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 15



 
Приложение № 1.169           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Брянский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 8
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.304           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Биологические науки 06.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Управление в технических системах 27.00.00 5
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 42
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Хирургия 31.08.67 6



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Пластическая хирургия 31.08.60 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Терапия 31.08.49 4
Неврология 31.08.42 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Дерматовенерология 31.08.32 2
Психотерапия 31.08.22 4
Психиатрия 31.08.20 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 3



 
Приложение № 1.452           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тверской государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Математика и механика 01.00.00 2
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.175           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 31
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.45           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 266
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 45
Химия 04.00.00 5
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 83
Информационная безопасность 10.00.00 20
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 11

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 55

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 19
Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 9
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.196           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Высшая школа народных искусств (академия)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.179           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.329           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Экономика и управление 38.00.00 7
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.27           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 266
Математика и механика 01.00.00 24
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 5
Физика и астрономия 03.00.00 28
Химия 04.00.00 23
Науки о земле 05.00.00 27
Биологические науки 06.00.00 36
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 21
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 10
Технологии материалов 22.00.00 4
Управление в технических системах 27.00.00 4
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 4
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 2
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 2

Образование и педагогические науки 44.00.00 21
Языкознание и литературоведение 45.00.00 22



1 2 3
История и археология 46.00.00 15
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 7
в том числе не менее:
Елабужский институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»

1

Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Набережночелнинский институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»

32

Математика и механика 01.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 10
Технологии материалов 22.00.00 4
Управление в технических системах 27.00.00 4



 
Приложение № 2.6           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 102
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Эндокринология 31.08.53 3
Онкология 31.08.57 5



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Хирургия 31.08.67 8
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 5
Эндоскопия 31.08.70 3
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология детская 31.08.76 2
Ортодонтия 31.08.77 2
Терапия 31.08.49 10
Ревматология 31.08.46 4
Пульмонология 31.08.45 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 4
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 4
Функциональная диагностика 31.08.12 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Генетика 31.08.30 1
Дерматовенерология 31.08.32 5
Кардиология 31.08.36 3
Клиническая фармакология 31.08.37 2
Общая гигиена 32.08.07 5



 
Приложение № 1.389           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет

имени П.А. Толовьева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 5
Уехнологии материалов 22.00.00 1
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 4

Фправление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.25           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 130
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 9
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 13
Биологические науки 06.00.00 8
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 27
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 5

Технологии материалов 22.00.00 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 8
Клиническая медицина 31.00.00 8
Фармация 33.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 5
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 2
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 6



1 2 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 11
История и археология 46.00.00 6
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Физическая культура и спорт 49.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 147
Акушерство и гинекология 31.08.01 8
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 25

Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 4
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Хирургия 31.08.67 10
Урология 31.08.68 2
Эндоскопия 31.08.70 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 10
Неврология 31.08.42 6
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Лабораторная генетика 31.08.06 1
Патологическая анатомия 31.08.07 6
Рентгенология 31.08.09 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Неонатология 31.08.18 8
Педиатрия 31.08.19 8
Психиатрия 31.08.20 6
Психотерапия 31.08.22 2
Инфекционные болезни 31.08.35 4



1 2 3
Кардиология 31.08.36 3
Клиническая фармакология 31.08.37 8
Бактериология 32.08.14 1



 
Приложение № 2.4           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 5

Машиностроение 15.00.00 1



 
Приложение № 1.233           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ингушский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Химия 04.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5
История и археология 46.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 97
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Психиатрия 31.08.20 10
Неврология 31.08.42 2



1 2 3
Терапия 31.08.49 40
Онкология 31.08.57 5
Травматология и ортопедия 31.08.66 15
Хирургия 31.08.67 15



 
Приложение № 1.46           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 184
Математика и механика 01.00.00 12
Физика и астрономия 03.00.00 28
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 10
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 32
Информационная безопасность 10.00.00 4
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 12

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 22
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 30
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 7
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 3

Технологии материалов 22.00.00 8
Управление в технических системах 27.00.00 3
Нанотехнологии и наноматериалы 28.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1



1 2 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.54           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный

исследовательский университет)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 83
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 7
Архитектура 07.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 9
Информационная безопасность 10.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 16
Машиностроение 15.00.00 8
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 6
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2



1 2 3
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 5

Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 3
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.330           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Норильский государственный индустриальный институт»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1



 
Приложение № 1.326           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный педагогический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 26
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 5
Образование и педагогические науки 44.00.00 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 7
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 4



 
Приложение № 1.36           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 220
Математика и механика 01.00.00 11
Физика и астрономия 03.00.00 82
Химия 04.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 55
Информационная безопасность 10.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 8

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 24
Машиностроение 15.00.00 4
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 2
Технологии материалов 22.00.00 2
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 2
в том числе не менее:



1 2 3
Димитровградский инженерно-технологический институт -
филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

8

Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 4
Обнинский институт атомной энергетики - филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

18

Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 5
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 5
Саровский физико-технический институт - филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

11

Математика и механика 01.00.00 5
Физика и астрономия 03.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Северский технологический институт - филиал федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

4

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 2
Снежинский физико-технический институт - филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

9

Математика и механика 01.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 4



 
Приложение № 1.49           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 50
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 4
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 10
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 6
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 1

 



 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 154
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Терапия 31.08.49 10
Фтизиатрия 31.08.51 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Онкология 31.08.57 6
Оториноларингология 31.08.58 6
Офтальмология 31.08.59 7
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Хирургия 31.08.67 12
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 5
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Скорая медицинская помощь 31.08.48 1
Пульмонология 31.08.45 2
Неврология 31.08.42 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 6
Патологическая анатомия 31.08.07 6
Рентгенология 31.08.09 7
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 5
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Кардиология 31.08.36 5
Стоматология детская 31.08.76 2



 
Приложение № 1.307           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственный университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 73
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Нанотехнологии и наноматериалы 28.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 49
Языкознание и литературоведение 45.00.00 12
История и археология 46.00.00 3



 
Приложение № 1.458           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 2



 
Приложение № 1.374           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный гуманитарный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 45
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Информационная безопасность 10.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 2

Языкознание и литературоведение 45.00.00 14
История и археология 46.00.00 13
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 3
Искусствознание 50.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 5



 
Приложение № 1.237           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Иркутский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 1.3           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.729.3           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.6           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Кыргызско-Российский Славянский университет
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 129
Акушерство и гинекология 31.08.01 7
Терапия 31.08.49 7
Физиотерапия 31.08.50 1
Фтизиатрия 31.08.51 1
Эндокринология 31.08.53 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 10

Колопроктология 31.08.55 1
Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 4
Офтальмология 31.08.59 3
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 7
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Пульмонология 31.08.45 1
Нефрология 31.08.43 1



1 2 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 4
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская онкология 31.08.14 1
Детская хирургия 31.08.16 4
Неонатология 31.08.18 10
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 3
Психотерапия 31.08.22 1
Гематология 31.08.29 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Кардиология 31.08.36 5
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Неврология 31.08.42 4
Стоматология общей практики 31.08.72 13



 
Приложение № 1.362           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Математика и механика 01.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.467           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Удмуртский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 21
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 6
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1



 
Приложение № 1.470           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 24
Математика и механика 01.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 13
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 2
Социология и социальная работа 39.00.00 1



 
Приложение № 2.60           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Уедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сльяновский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Флектроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5



 
Приложение № 1.228           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Химия 04.00.00 8
Химические технологии 18.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 2
Технологии легкой промышленности 29.00.00 1



 
Приложение № 1.210           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

имени академика М.Д. Миллионщикова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 2.42           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

имени академика М.Д. Миллионщикова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2



 
Приложение № 1.392           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный радиотехнический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 11
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1



 
Приложение № 1.309           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Мурманский арктический государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.7           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-

Таджикский (Cлавянский) университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.190           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.35           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 39
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 11
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 23

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.340           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Оренбургский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.428           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 10
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1



 
Приложение № 1.279           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Литературный институт имени А.М. Горького»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.347           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пензенский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 28
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 3
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Военное управление 56.00.00 2

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 100
Акушерство и гинекология 31.08.01 4
Оториноларингология 31.08.58 1
Офтальмология 31.08.59 1
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 5
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Онкология 31.08.57 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Терапия 31.08.49 50
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Рентгенология 31.08.09 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 1
Кардиология 31.08.36 3
Неврология 31.08.42 3
Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.477           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный лесотехнический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 14
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.192           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и

управления»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Математика и механика 01.00.00 4
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.499           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Югорский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Математика и механика 01.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.42           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени

академика С.П. Королева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 116
Математика и механика 01.00.00 16
Физика и астрономия 03.00.00 15
Химия 04.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 28
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Машиностроение 15.00.00 4
Технологии материалов 22.00.00 4
Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 28

Управление в технических системах 27.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 3



 
Приложение № 1.497           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.500           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Российский государственный политехнический университет

(НПИ) имени М.И. Платова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 39
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 5
Физика и астрономия 03.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Машиностроение 15.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 5
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Технологии материалов 22.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 7



 
Приложение № 1.412           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Хедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Танкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Эимия 04.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 1
Фехника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Хотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Эимические технологии 18.00.00 9
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Фехносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Фехнологии материалов 22.00.00 2



 
Приложение № 1.489           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Челябинский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 7
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.460           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 33
Физика и астрономия 03.00.00 8
Науки о земле 05.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 7

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 6

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2



 
Приложение № 1.502           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.466           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тюменский индустриальный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3

Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 2



 
Приложение № 1.729.5           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ИУБиП)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.305           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.213           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дагестанский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Математика и механика 01.00.00 1
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.250           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 5



 
Приложение № 1.303           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет геодезии и картографии»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Науки о земле 05.00.00 9
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3



 
Приложение № 1.132           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л. Штиглица»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.1           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Гуманитарный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.51           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Сибирский федеральный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 135
Математика и механика 01.00.00 8
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 6
Физика и астрономия 03.00.00 10
Химия 04.00.00 5
Науки о земле 05.00.00 8
Биологические науки 06.00.00 13
Архитектура 07.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 10
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 10

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 5

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5
Машиностроение 15.00.00 9
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 6

Технологии материалов 22.00.00 7
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 1

Управление в технических системах 27.00.00 1



1 2 3
Экономика и управление 38.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.342           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 32
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 1
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Машиностроение 15.00.00 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Клиническая медицина 31.00.00 3
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 7
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 77
Акушерство и гинекология 31.08.01 6
Офтальмология 31.08.59 3
Эндокринология 31.08.53 4
Терапия 31.08.49 20
Неврология 31.08.42 2
Кардиология 31.08.36 2
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия 31.08.20 5
Педиатрия 31.08.19 8
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Рентгенология 31.08.09 8
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 7
Хирургия 31.08.67 5



 
Приложение № 1.203           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный академический университет гуманитарных наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Психологические науки 37.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 2
История и археология 46.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.400           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный экономический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Экономика и управление 38.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1



 
Приложение № 1.291           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Искусствознание 50.00.00 5



 
Приложение № 1.4           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.232           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.

Калашникова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 4
Техника и технологии строительства 08.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 6



 
Приложение № 1.151           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.491           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Чеченский государственный педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.297           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный лингвистический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 32
Информационная безопасность 10.00.00 2
Психологические науки 37.00.00 1
Фоциология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 26
Эилософия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.32           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 142
Физика и астрономия 03.00.00 17
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 8

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 11
Химические технологии 18.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 4

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 30

Технологии материалов 22.00.00 56
в том числе не менее:
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

4

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



1 2 3
Машиностроение 15.00.00 1
Технологии материалов 22.00.00 1



 
Приложение № 1.729.4           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет

имени С.Ю. Витте»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1



 
Приложение № 1.158           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 39
Математика и механика 01.00.00 6
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5

Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Авиационная и ракетно-космическая
техника 24.00.00 7

Управление в технических системах 27.00.00 2
Военное управление 56.00.00 15



 
Приложение № 1.8           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Теология 48.00.00 5



 
Приложение № 1.547           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет
Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 8
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1



 
Приложение № 1.407           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.395           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.141           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2



 
Приложение № 1.126           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 7
Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 5

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 2



 
Приложение № 1.144           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.23           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа

экономики"
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 499
Математика и механика 01.00.00 36
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 30
Информационная безопасность 10.00.00 5
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 20

Управление в технических системах 27.00.00 8
Психологические науки 37.00.00 30
Экономика и управление 38.00.00 114
Социология и социальная работа 39.00.00 35
Юриспруденция 40.00.00 45
Политические науки и регионоведение 41.00.00 20
Образование и педагогические науки 44.00.00 25
Языкознание и литературоведение 45.00.00 32
История и археология 46.00.00 30
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 23
Искусствознание 50.00.00 22



 
Приложение № 2.3           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа

экономики"
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 5



 
Приложение № 1.153           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Астраханская государственная консерватория»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 2.39           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Астраханская государственная консерватория»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 4
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 3

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.185           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный институт искусств»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 5
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 4

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 2.41           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
История и археология 46.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 1.194           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.
Герасимова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Искусствознание 50.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 10
Актерское мастерство (по видам) 52.09.02 1
Сценическая речь 52.09.03 1
Драматургия 52.09.07 4
Режиссура аудиовизуальных искусств (по
видам) 55.09.01 3



1 2 3
Мастерство аудиовизуальной
звукорежиссуры 55.09.03 1



 
Приложение № 1.206           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М.

Ипполитова-Иванова»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 5
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 2

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.370           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российская государственная специализированная академия искусств»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 5
Актерское мастерство (по видам) 52.09.02 1
Сценическая пластика и танец 52.09.04 1
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 1

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1



1 2 3
Искусство живописи (по видам) 54.09.04 1



 
Приложение № 1.216           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дальневосточный государственный институт искусств»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 6
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 5

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1



 
Приложение № 1.241           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 11
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 8

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.244           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 1
Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1



 
Приложение № 1.255           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кемеровский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 6
Искусство хореографии (по видам) 52.09.01 1
Сценическая речь 52.09.03 2
Мастерство декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов (по
видам)

54.09.02 1



1 2 3
Искусство дизайна (по видам) 54.09.03 1
Искусство живописи (по видам) 54.09.04 1



 
Приложение № 1.263           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Краснодарский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 6
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 3

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 2



1 2 3
Мастерство музыкальной звукорежиссуры 53.09.04 1



 
Приложение № 1.434           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия

Хворостовского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 7
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 5

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.289           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московская государственная академия хореографии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 2
Искусство хореографии (по видам) 52.09.01 2



 
Приложение № 1.290           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Искусствознание 50.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 44
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 33

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 4

Искусство композиции 53.09.03 3
Мастерство музыкальной звукорежиссуры 53.09.04 1



1 2 3
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 3



 
Приложение № 1.296           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 1

Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 2
Сценическая пластика и танец 52.09.04 1



1 2 3
Режиссура аудиовизуальных искусств (по
видам) 55.09.01 1



 
Приложение № 1.315           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 12
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 8

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1
Мастерство музыкальной звукорежиссуры 53.09.04 1



1 2 3
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.322           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 11
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 8

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 2

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.351           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пермский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 2.52           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пермский государственный институт культуры»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 1
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 1



 
Приложение № 1.356           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 8
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 5

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.368           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 26
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 15

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 5

Искусство композиции 53.09.03 2



1 2 3
Мастерство музыкальной звукорежиссуры 53.09.04 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 3



 
Приложение № 1.381           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Искусствознание 50.00.00 6



 
Приложение № 2.54           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 12
Актерское мастерство (по видам) 52.09.02 6
Сценическая речь 52.09.03 2
Искусство театральной режиссуры (по
видам) 52.09.05 4



 
Приложение № 1.385           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Искусствознание 50.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 11
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 8

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.375           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Искусствознание 50.00.00 4



 
Приложение № 1.402           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.

Римского-Корсакова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Искусствознание 50.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 31
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 21

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 5

Искусство композиции 53.09.03 3



1 2 3
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 2



 
Приложение № 1.408           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Искусствознание 50.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 4
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 1

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1



1 2 3
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1
Искусство реставрации (по видам) 54.09.07 1



 
Приложение № 1.418           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 10
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 6

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 1

Искусство композиции 53.09.03 1



1 2 3
Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 2



 
Приложение № 2.57           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 2
Актерское мастерство (по видам) 52.09.02 1
Сценическая пластика и танец 52.09.04 1



 
Приложение № 1.429           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 2.59           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 2
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 2



 
Приложение № 1.454           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном

академическом театре имени Евгения Вахтангова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1



 
Приложение № 1.464           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тюменский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
История и археология 46.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 1.473           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Искусствознание 50.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 10
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 6

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 3

Мастерство музыкальной звукорежиссуры 53.09.04 1



 
Приложение № 1.484           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира

Исмагилова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Искусствознание 50.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 7
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 4

Искусство вокального исполнительства
(по видам) 53.09.02 2

Искусство дирижирования (по видам) 53.09.05 1



 
Приложение № 1.487           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Хабаровский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 1
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 1



 
Приложение № 2.62           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Челябинский государственный институт культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 1
Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам) 53.09.01 1



 
Приложение № 1.155           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Астраханский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.249           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калининградский государственный технический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.310           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Мурманский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 5
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 2



 
Приложение № 1.252           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Камчатский государственный технический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 1



 
Приложение № 1.218           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный

университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Управление в технических системах 27.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 1.145           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 132
Акушерство и гинекология 31.08.01 6
Пульмонология 31.08.45 2



1 2 3
Скорая медицинская помощь 31.08.48 5
Терапия 31.08.49 7
Физиотерапия 31.08.50 1
Фтизиатрия 31.08.51 4
Эндокринология 31.08.53 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 3

Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 4
Офтальмология 31.08.59 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Хирургия 31.08.67 12
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Неврология 31.08.42 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Патологическая анатомия 31.08.07 6
Рентгенология 31.08.09 3
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 6
Психиатрия 31.08.20 6
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Гематология 31.08.29 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Кардиология 31.08.36 1
Эпидемиология 32.08.12 2



 
Приложение № 1.149           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Амурская государственная медицинская академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 88
Акушерство и гинекология 31.08.01 6



1 2 3
Фтизиатрия 31.08.51 2
Эндокринология 31.08.53 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 3

Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Хирургия 31.08.67 9
Терапия 31.08.49 10
Неврология 31.08.42 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 8
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 1
Педиатрия 31.08.19 6
Психиатрия 31.08.20 5
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Кардиология 31.08.36 4
Урология 31.08.68 3



 
Приложение № 1.181           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 29
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 24



 
Приложение № 1.154           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Астраханский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 209
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Нейрохирургия 31.08.56 1



1 2 3
Колопроктология 31.08.55 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Эндокринология 31.08.53 6
Фтизиатрия 31.08.51 2
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 50
Скорая медицинская помощь 31.08.48 4
Ревматология 31.08.46 2
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Эндоскопия 31.08.70 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 1
Хирургия 31.08.67 20
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 5
Детская хирургия 31.08.16 2
Детская кардиология 31.08.13 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1
Рентгенология 31.08.09 2
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Детская эндокринология 31.08.17 1
Неонатология 31.08.18 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психиатрия 31.08.20 2
Педиатрия 31.08.19 20
Общая гигиена 32.08.07 1
Эпидемиология 32.08.12 4



 
Приложение № 1.286           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.

Невельского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Информационная безопасность 10.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 8



 
Приложение № 1.436           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 8
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 9



 
Приложение № 1.205           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 14



 
Приложение № 1.160           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

Фармация 33.00.00 2
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 525



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Онкология 31.08.57 14
Нейрохирургия 31.08.56 3
Колопроктология 31.08.55 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 10

Эндокринология 31.08.53 5
Фтизиатрия 31.08.51 8
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 65
Скорая медицинская помощь 31.08.48 5
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Ревматология 31.08.46 2
Пульмонология 31.08.45 4
Оториноларингология 31.08.58 12
Офтальмология 31.08.59 10
Радиотерапия 31.08.61 1
Стоматология детская 31.08.76 3
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология общей практики 31.08.72 3
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 8
Хирургия 31.08.67 25
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Профпатология 31.08.44 2
Нефрология 31.08.43 3
Неонатология 31.08.18 10
Детская хирургия 31.08.16 5
Детская кардиология 31.08.13 4
Функциональная диагностика 31.08.12 4
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 5
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 10
Рентгенология 31.08.09 10
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 10
Трансфузиология 31.08.04 2
Токсикология 31.08.03 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 30
Акушерство и гинекология 31.08.01 26
Педиатрия 31.08.19 82
Психиатрия 31.08.20 18
Неврология 31.08.42 18



1 2 3
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 5

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 9
Инфекционные болезни 31.08.35 25
Дерматовенерология 31.08.32 3
Гериатрия 31.08.31 3
Гематология 31.08.29 2
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Судебно-психиатрическая экспертиза 31.08.24 2
Психотерапия 31.08.22 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Бактериология 32.08.14 1
Эпидемиология 32.08.12 10
Общая гигиена 32.08.07 3
Коммунальная гигиена 32.08.06 2
Гигиена детей и подростков 32.08.01 2
Фармацевтическая технология 33.08.01 1
Управление и экономика фармации 33.08.02 4
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 1



 
Приложение № 1.455           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 200
Ортодонтия 31.08.77 3
Пластическая хирургия 31.08.60 1



1 2 3
Офтальмология 31.08.59 4
Оториноларингология 31.08.58 4
Онкология 31.08.57 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Эндокринология 31.08.53 5
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 25
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 15
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 3
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Ревматология 31.08.46 2
Пульмонология 31.08.45 2
Нефрология 31.08.43 2
Неонатология 31.08.18 3
Детская хирургия 31.08.16 2
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Рентгенология 31.08.09 6
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 10
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Педиатрия 31.08.19 12
Психиатрия 31.08.20 3
Неврология 31.08.42 3
Мануальная терапия 31.08.40 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 3
Эпидемиология 32.08.12 10



1 2 3
Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования 32.08.10 2

Общая гигиена 32.08.07 4
Дезинфектология 32.08.05 1
Бактериология 32.08.14 2



 
Приложение № 1.178           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 21
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 5
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 3
в том числе не менее:
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

3

Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Фармация 33.00.00 2

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 222
Ортодонтия 31.08.77 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Офтальмология 31.08.59 4
Оториноларингология 31.08.58 3
Онкология 31.08.57 7
Нейрохирургия 31.08.56 2
Колопроктология 31.08.55 2
Эндокринология 31.08.53 8
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 17
Торакальная хирургия 31.08.65 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 6
Стоматология детская 31.08.76 4
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 12
Пульмонология 31.08.45 3
Неврология 31.08.42 10
Детская эндокринология 31.08.17 4
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская онкология 31.08.14 2
Детская кардиология 31.08.13 2
Функциональная диагностика 31.08.12 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Рентгенология 31.08.09 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Неонатология 31.08.18 6
Педиатрия 31.08.19 13
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 4

Клиническая фармакология 31.08.37 3
Кардиология 31.08.36 7
Инфекционные болезни 31.08.35 5



1 2 3
Дерматовенерология 31.08.32 5
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия 31.08.20 6
Акушерство и гинекология 31.08.01 14



 
Приложение № 1.187           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.
Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 6
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 241
Акушерство и гинекология 31.08.01 15
Эндокринология 31.08.53 16



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 12

Онкология 31.08.57 8
Оториноларингология 31.08.58 9
Офтальмология 31.08.59 12
Травматология и ортопедия 31.08.66 12
Хирургия 31.08.67 16
Урология 31.08.68 6
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология детская 31.08.76 4
Фтизиатрия 31.08.51 4
Терапия 31.08.49 16
Скорая медицинская помощь 31.08.48 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 16
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Рентгенология 31.08.09 9
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 6
Детская хирургия 31.08.16 4
Неонатология 31.08.18 4
Педиатрия 31.08.19 13
Психиатрия 31.08.20 10
Дерматовенерология 31.08.32 5
Инфекционные болезни 31.08.35 7
Кардиология 31.08.36 6
Неврология 31.08.42 10
Ортодонтия 31.08.77 3



 
Приложение № 1.211           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 259
Акушерство и гинекология 31.08.01 15
Эндокринология 31.08.53 15
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 8



1 2 3
Онкология 31.08.57 7
Оториноларингология 31.08.58 10
Офтальмология 31.08.59 5
Травматология и ортопедия 31.08.66 12
Хирургия 31.08.67 20
Урология 31.08.68 3
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Стоматология общей практики 31.08.72 4
Стоматология терапевтическая 31.08.73 8
Стоматология хирургическая 31.08.74 4
Стоматология ортопедическая 31.08.75 5
Фтизиатрия 31.08.51 5
Физиотерапия 31.08.50 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 10
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Детская хирургия 31.08.16 7
Педиатрия 31.08.19 35
Психиатрия-наркология 31.08.21 4
Дерматовенерология 31.08.32 3
Инфекционные болезни 31.08.35 6
Кардиология 31.08.36 5
Клиническая фармакология 31.08.37 2
Неврология 31.08.42 8
Терапия 31.08.49 35
Общая гигиена 32.08.07 7



 
Приложение № 2.43           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 1.217           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 170
Ортодонтия 31.08.77 1



1 2 3
Оториноларингология 31.08.58 4
Онкология 31.08.57 2
Нейрохирургия 31.08.56 2
Эндокринология 31.08.53 2
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 22
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Офтальмология 31.08.59 4
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 1
Хирургия 31.08.67 6
Травматология и ортопедия 31.08.66 6
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 6
Детская хирургия 31.08.16 2
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 3
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Трансфузиология 31.08.04 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Акушерство и гинекология 31.08.01 12
Детская эндокринология 31.08.17 2
Неонатология 31.08.18 8
Мануальная терапия 31.08.40 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Кардиология 31.08.36 2
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Диетология 31.08.34 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гериатрия 31.08.31 2
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Психиатрия 31.08.20 4
Педиатрия 31.08.19 16
Эпидемиология 32.08.12 1



 
Приложение № 2.44           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 8
Фармацевтическая технология 33.08.01 2
Управление и экономика фармации 33.08.02 4
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 2



 
Приложение № 1.224           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 128
Акушерство и гинекология 31.08.01 9
Ревматология 31.08.46 2
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2



1 2 3
Терапия 31.08.49 16
Эндокринология 31.08.53 5
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 3
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 8
Урология 31.08.68 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Неврология 31.08.42 7
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Детская хирургия 31.08.16 2
Детская эндокринология 31.08.17 2
Неонатология 31.08.18 4
Педиатрия 31.08.19 7
Психиатрия 31.08.20 10
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Гериатрия 31.08.31 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Кардиология 31.08.36 3
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1



 
Приложение № 1.230           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 179
Акушерство и гинекология 31.08.01 8
Нейрохирургия 31.08.56 2



1 2 3
Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 9
Урология 31.08.68 1
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология детская 31.08.76 1
Фтизиатрия 31.08.51 5
Терапия 31.08.49 55
Неврология 31.08.42 6
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Рентгенология 31.08.09 4
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 1
Педиатрия 31.08.19 38
Психиатрия 31.08.20 4
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 1
Кардиология 31.08.36 2
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.235           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 224
Ортодонтия 31.08.77 3



1 2 3
Онкология 31.08.57 5
Нейрохирургия 31.08.56 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Эндокринология 31.08.53 6
Фтизиатрия 31.08.51 3
Терапия 31.08.49 20
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Ревматология 31.08.46 2
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 4
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 6
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 3
Хирургия 31.08.67 10
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Нефрология 31.08.43 2
Неврология 31.08.42 10
Детская хирургия 31.08.16 5
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 20
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Акушерство и гинекология 31.08.01 12
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 20
Психиатрия 31.08.20 7
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Диетология 31.08.34 1
Дерматовенерология 31.08.32 3
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Общая гигиена 32.08.07 5
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Эпидемиология 32.08.12 6
Бактериология 32.08.14 2



 
Приложение № 1.245           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 13
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 240



1 2 3
Акушерство и гинекология 31.08.01 12
Эндокринология 31.08.53 8
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Нейрохирургия 31.08.56 3
Онкология 31.08.57 8
Оториноларингология 31.08.58 8
Офтальмология 31.08.59 6
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Хирургия 31.08.67 8
Урология 31.08.68 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 5
Стоматология детская 31.08.76 5
Ортодонтия 31.08.77 2
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 30
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Рентгенология 31.08.09 8
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 6
Детская хирургия 31.08.16 3
Неонатология 31.08.18 6
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 6
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Дерматовенерология 31.08.32 4
Ревматология 31.08.46 2
Пульмонология 31.08.45 1
Профпатология 31.08.44 2
Неврология 31.08.42 14
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 6

Кардиология 31.08.36 8
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Общая гигиена 32.08.07 6
Эпидемиология 32.08.12 8



 
Приложение № 2.47           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 7
Фармацевтическая технология 33.08.01 2
Управление и экономика фармации 33.08.02 3
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 2



 
Приложение № 1.256           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Клиническая медицина 31.00.00 5
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 101
Ортодонтия 31.08.77 1
Эндокринология 31.08.53 1



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Колопроктология 31.08.55 1
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 11
Урология 31.08.68 1
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Эндоскопия 31.08.70 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология детская 31.08.76 1
Фтизиатрия 31.08.51 3
Терапия 31.08.49 15
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Рентгенология 31.08.09 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 2
Психиатрия 31.08.20 6
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Ревматология 31.08.46 1
Пульмонология 31.08.45 1
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 3
Кардиология 31.08.36 1
Инфекционные болезни 31.08.35 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования 32.08.10 1

Радиационная гигиена 32.08.09 1
Коммунальная гигиена 32.08.06 1
Гигиена труда 32.08.03 1
Гигиена питания 32.08.02 1
Гигиена детей и подростков 32.08.01 1
Эпидемиология 32.08.12 2



 
Приложение № 1.259           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 180
Акушерство и гинекология 31.08.01 13
Эндокринология 31.08.53 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 6



1 2 3
Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 6
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Хирургия 31.08.67 24
Урология 31.08.68 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Фтизиатрия 31.08.51 1
Терапия 31.08.49 25
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 25
Рентгенология 31.08.09 5
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 2
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 12
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Кардиология 31.08.36 3
Неврология 31.08.42 8
Ревматология 31.08.46 1
Стоматология детская 31.08.76 1



 
Приложение № 1.265           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской

Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 13
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

Психологические науки 37.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 113



1 2 3
Акушерство и гинекология 31.08.01 9
Физиотерапия 31.08.50 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Эндокринология 31.08.53 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 2
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 3
Хирургия 31.08.67 10
Урология 31.08.68 2
Эндоскопия 31.08.70 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология детская 31.08.76 1
Терапия 31.08.49 10
Скорая медицинская помощь 31.08.48 1
Неврология 31.08.42 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 23
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Радиология 31.08.08 3
Рентгенология 31.08.09 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 5
Психиатрия 31.08.20 2
Психотерапия 31.08.22 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Кардиология 31.08.36 2
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.268           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 237
Акушерство и гинекология 31.08.01 20
Фтизиатрия 31.08.51 2



1 2 3
Эндокринология 31.08.53 10
Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 8
Офтальмология 31.08.59 6
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 5
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 12
Хирургия 31.08.67 16
Урология 31.08.68 10
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология детская 31.08.76 2
Ортодонтия 31.08.77 3
Терапия 31.08.49 20
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Неврология 31.08.42 8
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 25
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Рентгенология 31.08.09 8
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 3
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 6
Психиатрия-наркология 31.08.21 3
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Гематология 31.08.29 1
Генетика 31.08.30 2
Дерматовенерология 31.08.32 4
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Кардиология 31.08.36 8
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Управление и экономика фармации 33.08.02 7



 
Приложение № 1.275           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Фармация 33.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 146
Акушерство и гинекология 31.08.01 9
Неврология 31.08.42 9
Терапия 31.08.49 20



1 2 3
Фтизиатрия 31.08.51 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 10
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 3
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 20
Кардиология 31.08.36 5
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 23
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 5
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1
Детская хирургия 31.08.16 5
Педиатрия 31.08.19 8
Психиатрия 31.08.20 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2



 
Приложение № 1.298           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 74
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 70
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Психологические науки 37.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 322



1 2 3
Акушерство и гинекология 31.08.01 15
Рефлексотерапия 31.08.47 2
Терапия 31.08.49 35
Эндокринология 31.08.53 7
Нейрохирургия 31.08.56 4
Онкология 31.08.57 10
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 5
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Хирургия 31.08.67 30
Урология 31.08.68 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 10
Стоматология терапевтическая 31.08.73 22
Стоматология хирургическая 31.08.74 20
Стоматология ортопедическая 31.08.75 24
Стоматология детская 31.08.76 20
Нефрология 31.08.43 2
Неврология 31.08.42 9
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 10
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Педиатрия 31.08.19 2
Психиатрия 31.08.20 10
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Гастроэнтерология 31.08.28 4
Дерматовенерология 31.08.32 6
Инфекционные болезни 31.08.35 7
Кардиология 31.08.36 8
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Ортодонтия 31.08.77 25



 
Приложение № 1.363           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Приволжский исследовательский медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 24
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 17
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 179



1 2 3
Акушерство и гинекология 31.08.01 12
Эндокринология 31.08.53 5
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 6
Оториноларингология 31.08.58 4
Офтальмология 31.08.59 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Хирургия 31.08.67 8
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология общей практики 31.08.72 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Ортодонтия 31.08.77 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 15
Неврология 31.08.42 10
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 6
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 8
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Кардиология 31.08.36 6
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Общая гигиена 32.08.07 1
Эпидемиология 32.08.12 5



 
Приложение № 1.325           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 202



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 2
Нейрохирургия 31.08.56 2
Колопроктология 31.08.55 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Эндокринология 31.08.53 5
Фтизиатрия 31.08.51 1
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 16
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Ревматология 31.08.46 1
Профпатология 31.08.44 1
Нефрология 31.08.43 1
Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 8
Офтальмология 31.08.59 10
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Эндоскопия 31.08.70 1
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 15
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Неврология 31.08.42 10
Мануальная терапия 31.08.40 1
Неонатология 31.08.18 2
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская кардиология 31.08.13 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Рентгенология 31.08.09 10
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Трансфузиология 31.08.04 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 18
Педиатрия 31.08.19 20
Психиатрия 31.08.20 7
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Кардиология 31.08.36 1
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Диетология 31.08.34 1



1 2 3
Дерматовенерология 31.08.32 2
Гериатрия 31.08.31 1
Генетика 31.08.30 1
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психотерапия 31.08.22 1
Акушерство и гинекология 31.08.01 15



 
Приложение № 1.332           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 135
Ортодонтия 31.08.77 2



1 2 3
Фтизиатрия 31.08.51 2
Эндокринология 31.08.53 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Хирургия 31.08.67 6
Урология 31.08.68 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Терапия 31.08.49 8
Скорая медицинская помощь 31.08.48 1
Профпатология 31.08.44 1
Неонатология 31.08.18 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Рентгенология 31.08.09 3
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Акушерство и гинекология 31.08.01 11
Педиатрия 31.08.19 7
Психиатрия 31.08.20 4
Неврология 31.08.42 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 2
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Бактериология 32.08.14 6
Эпидемиология 32.08.12 4
Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования 32.08.10 1

Общая гигиена 32.08.07 4
Фармацевтическая технология 33.08.01 1
Управление и экономика фармации 33.08.02 3
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 1



 
Приложение № 1.338           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 7
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 210
Акушерство и гинекология 31.08.01 11



1 2 3
Фтизиатрия 31.08.51 5
Эндокринология 31.08.53 7
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 7
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 20
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Ортодонтия 31.08.77 2
Терапия 31.08.49 24
Неврология 31.08.42 7
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 25
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Рентгенология 31.08.09 10
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Детская хирургия 31.08.16 4
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 12
Психиатрия 31.08.20 10
Психотерапия 31.08.22 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 3
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Дерматовенерология 31.08.32 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Общая гигиена 32.08.07 6
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Эпидемиология 32.08.12 6



 
Приложение № 1.56           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский

университет)
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 145
Химия 04.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 7
Клиническая медицина 31.00.00 110
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 9

Фармация 33.00.00 6
Психологические науки 37.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 3

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 433
Ортодонтия 31.08.77 8
Оториноларингология 31.08.58 8
Онкология 31.08.57 14
Нейрохирургия 31.08.56 6
Колопроктология 31.08.55 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 12

Эндокринология 31.08.53 10
Остеопатия 31.08.52 4
Фтизиатрия 31.08.51 4
Физиотерапия 31.08.50 2
Терапия 31.08.49 25
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2
Рефлексотерапия 31.08.47 1
Ревматология 31.08.46 2
Пульмонология 31.08.45 4
Офтальмология 31.08.59 8
Пластическая хирургия 31.08.60 1
Стоматология детская 31.08.76 10
Стоматология ортопедическая 31.08.75 9
Стоматология хирургическая 31.08.74 7
Стоматология терапевтическая 31.08.73 10
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 3

Эндоскопия 31.08.70 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 4
Урология 31.08.68 6
Хирургия 31.08.67 16
Травматология и ортопедия 31.08.66 12
Торакальная хирургия 31.08.65 6
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 7
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 2

Радиотерапия 31.08.61 3
Нефрология 31.08.43 8
Неврология 31.08.42 15
Детская эндокринология 31.08.17 2
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская урология-андрология 31.08.15 2
Детская кардиология 31.08.13 1



1 2 3
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 4
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 4
Рентгенология 31.08.09 12
Радиология 31.08.08 2
Патологическая анатомия 31.08.07 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Трансфузиология 31.08.04 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Неонатология 31.08.18 8
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 5
Медико-социальная экспертиза 31.08.41 1
Мануальная терапия 31.08.40 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 10

Клиническая фармакология 31.08.37 5
Кардиология 31.08.36 11
Инфекционные болезни 31.08.35 6
Дерматовенерология 31.08.32 2
Гериатрия 31.08.31 2
Генетика 31.08.30 4
Гематология 31.08.29 2
Гастроэнтерология 31.08.28 7
Аллергология и иммунология 31.08.26 3
Психотерапия 31.08.22 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 5
Бактериология 32.08.14 4
Вирусология 32.08.13 2
Эпидемиология 32.08.12 5
Общая гигиена 32.08.07 10
Гигиена питания 32.08.02 4
Фармацевтическая технология 33.08.01 10
Управление и экономика фармации 33.08.02 9
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 10



 
Приложение № 1.352           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 189
Ортодонтия 31.08.77 1
Оториноларингология 31.08.58 3



1 2 3
Онкология 31.08.57 10
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Эндокринология 31.08.53 3
Фтизиатрия 31.08.51 6
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 10
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Ревматология 31.08.46 2
Офтальмология 31.08.59 7
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Стоматология детская 31.08.76 4
Стоматология ортопедическая 31.08.75 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 7
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 3
Хирургия 31.08.67 10
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Пульмонология 31.08.45 2
Профпатология 31.08.44 1
Детская хирургия 31.08.16 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 5
Патологическая анатомия 31.08.07 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 16
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Детская эндокринология 31.08.17 1
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 10
Неврология 31.08.42 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 4

Кардиология 31.08.36 3
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия 31.08.20 6
Общая гигиена 32.08.07 2
Эпидемиология 32.08.12 4
Бактериология 32.08.14 2



 
Приложение № 2.51           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Фармация 33.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 24
Фармацевтическая технология 33.08.01 5
Управление и экономика фармации 33.08.02 14
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 5



 
Приложение № 1.382           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 79
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 5
Фундаментальная медицина 30.00.00 7
Клиническая медицина 31.00.00 60
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

Фармация 33.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме



1 2 3
Всего: 753
Ортодонтия 31.08.77 1
Офтальмология 31.08.59 25
Оториноларингология 31.08.58 22
Онкология 31.08.57 15
Колопроктология 31.08.55 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 8

Эндокринология 31.08.53 9
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 3
Терапия 31.08.49 140
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Ревматология 31.08.46 2
Пластическая хирургия 31.08.60 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Стоматология детская 31.08.76 3
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 4
Стоматология терапевтическая 31.08.73 4
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 3

Эндоскопия 31.08.70 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 5
Урология 31.08.68 8
Хирургия 31.08.67 50
Травматология и ортопедия 31.08.66 15
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 6
Пульмонология 31.08.45 4
Нефрология 31.08.43 3
Неврология 31.08.42 35
Детская хирургия 31.08.16 15
Детская онкология 31.08.14 5
Детская кардиология 31.08.13 10
Функциональная диагностика 31.08.12 4
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 8
Рентгенология 31.08.09 15
Радиология 31.08.08 3
Патологическая анатомия 31.08.07 8
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 15
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 30
Детская эндокринология 31.08.17 3
Неонатология 31.08.18 20
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 15

Кардиология 31.08.36 20
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Дерматовенерология 31.08.32 9



1 2 3
Гериатрия 31.08.31 5
Генетика 31.08.30 4
Гематология 31.08.29 3
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Психиатрия 31.08.20 20
Педиатрия 31.08.19 110
Акушерство и гинекология 31.08.01 40



 
Приложение № 1.386           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 341
Ортодонтия 31.08.77 1



1 2 3
Офтальмология 31.08.59 7
Оториноларингология 31.08.58 8
Онкология 31.08.57 7
Нейрохирургия 31.08.56 3
Колопроктология 31.08.55 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Эндокринология 31.08.53 9
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 40
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Пульмонология 31.08.45 2
Профпатология 31.08.44 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология общей практики 31.08.72 4
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 5
Хирургия 31.08.67 18
Травматология и ортопедия 31.08.66 11
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Нефрология 31.08.43 2
Неврология 31.08.42 17
Детская хирургия 31.08.16 5
Детская урология-андрология 31.08.15 2
Детская онкология 31.08.14 1
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 4
Рентгенология 31.08.09 12
Радиология 31.08.08 1
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 15
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 24
Акушерство и гинекология 31.08.01 19
Детская эндокринология 31.08.17 2
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 23
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 6



1 2 3
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Дерматовенерология 31.08.32 4
Генетика 31.08.30 2
Гематология 31.08.29 1
Психиатрия 31.08.20 8
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Судебно-психиатрическая экспертиза 31.08.24 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Гастроэнтерология 31.08.28 4
Общая гигиена 32.08.07 8
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Эпидемиология 32.08.12 8
Бактериология 32.08.14 3
Управление и экономика фармации 33.08.02 5



 
Приложение № 1.391           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 268



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 2
Офтальмология 31.08.59 5
Оториноларингология 31.08.58 3
Онкология 31.08.57 5
Колопроктология 31.08.55 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Эндокринология 31.08.53 10
Фтизиатрия 31.08.51 2
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 30
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Ревматология 31.08.46 3
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 3
Стоматология терапевтическая 31.08.73 4
Стоматология общей практики 31.08.72 10
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 3
Хирургия 31.08.67 12
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Пульмонология 31.08.45 3
Профпатология 31.08.44 2
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская урология-андрология 31.08.15 2
Детская онкология 31.08.14 3
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 10
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 8
Нефрология 31.08.43 3
Неврология 31.08.42 10
Медико-социальная экспертиза 31.08.41 2
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Кардиология 31.08.36 5



1 2 3
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Дерматовенерология 31.08.32 3
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Эпидемиология 32.08.12 7
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Общая гигиена 32.08.07 7
Фармацевтическая технология 33.08.01 3
Управление и экономика фармации 33.08.02 3
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 3



 
Приложение № 1.396           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 16
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 4

Фармация 33.00.00 3
Психологические науки 37.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме



1 2 3
Всего: 295
Ортодонтия 31.08.77 3
Оториноларингология 31.08.58 8
Онкология 31.08.57 10
Нейрохирургия 31.08.56 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Эндокринология 31.08.53 8
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 30
Пульмонология 31.08.45 1
Офтальмология 31.08.59 13
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 4
Хирургия 31.08.67 23
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Профпатология 31.08.44 2
Неврология 31.08.42 15
Неонатология 31.08.18 4
Детская эндокринология 31.08.17 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Детская кардиология 31.08.13 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 9
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 8
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 28
Акушерство и гинекология 31.08.01 22
Педиатрия 31.08.19 13
Психиатрия 31.08.20 8
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 5
Инфекционные болезни 31.08.35 7
Дерматовенерология 31.08.32 2
Гериатрия 31.08.31 2
Гематология 31.08.29 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психотерапия 31.08.22 1



1 2 3
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Общая гигиена 32.08.07 8
Эпидемиология 32.08.12 8
Бактериология 32.08.14 1



 
Приложение № 2.55           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 30
Фармацевтическая технология 33.08.01 10
Управление и экономика фармации 33.08.02 10
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 10



 
Приложение № 1.411           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Психологические науки 37.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 194



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Оториноларингология 31.08.58 5
Онкология 31.08.57 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Эндокринология 31.08.53 5
Фтизиатрия 31.08.51 1
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 10
Неврология 31.08.42 8
Мануальная терапия 31.08.40 2
Офтальмология 31.08.59 6
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология общей практики 31.08.72 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 8
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 4

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 4
Детская урология-андрология 31.08.15 1
Детская онкология 31.08.14 1
Детская кардиология 31.08.13 3
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 1
Рентгенология 31.08.09 8
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Детская хирургия 31.08.16 9
Детская эндокринология 31.08.17 4
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Дерматовенерология 31.08.32 2
Генетика 31.08.30 1
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психиатрия 31.08.20 6
Педиатрия 31.08.19 28
Неонатология 31.08.18 15
Акушерство и гинекология 31.08.01 8



 
Приложение № 1.416           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Химия 04.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 1
Фармация 33.00.00 6



 
Приложение № 2.56           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 36
Фармацевтическая технология 33.08.01 13
Управление и экономика фармации 33.08.02 8
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 15



 
Приложение № 1.348           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 19
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Психологические науки 37.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме



1 2 3
Всего: 324
Ортодонтия 31.08.77 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 5
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Пластическая хирургия 31.08.60 2
Офтальмология 31.08.59 12
Оториноларингология 31.08.58 10
Онкология 31.08.57 10
Нейрохирургия 31.08.56 4
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 16

Эндокринология 31.08.53 4
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Хирургия 31.08.67 24
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 6
Стоматология хирургическая 31.08.74 4
Стоматология терапевтическая 31.08.73 9
Стоматология общей практики 31.08.72 12
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 4
Урология 31.08.68 6
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 24
Скорая медицинская помощь 31.08.48 12
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психиатрия 31.08.20 4
Педиатрия 31.08.19 8
Детская хирургия 31.08.16 4
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 4
Рентгенология 31.08.09 14
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 6
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Гематология 31.08.29 2
Ревматология 31.08.46 2
Пульмонология 31.08.45 4
Нефрология 31.08.43 6
Неврология 31.08.42 14
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 8

Клиническая фармакология 31.08.37 2
Кардиология 31.08.36 10
Инфекционные болезни 31.08.35 4



1 2 3
Дерматовенерология 31.08.32 5
Акушерство и гинекология 31.08.01 12



 
Приложение № 1.421           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 13
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

Социология и социальная работа 39.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 211



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Онкология 31.08.57 5
Нейрохирургия 31.08.56 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Эндокринология 31.08.53 8
Фтизиатрия 31.08.51 1
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 30
Ревматология 31.08.46 2
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 4
Эндоскопия 31.08.70 1
Урология 31.08.68 5
Хирургия 31.08.67 12
Травматология и ортопедия 31.08.66 12
Пульмонология 31.08.45 1
Профпатология 31.08.44 1
Неонатология 31.08.18 6
Детская хирургия 31.08.16 3
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Рентгенология 31.08.09 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 30
Педиатрия 31.08.19 16
Психиатрия 31.08.20 3
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Нефрология 31.08.43 2
Неврология 31.08.42 6
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Дерматовенерология 31.08.32 2
Гематология 31.08.29 1
Акушерство и гинекология 31.08.01 15



 
Приложение № 1.425           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 130
Акушерство и гинекология 31.08.01 7
Эндокринология 31.08.53 3



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Нейрохирургия 31.08.56 1
Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 4
Офтальмология 31.08.59 6
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 3
Хирургия 31.08.67 10
Урология 31.08.68 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология детская 31.08.76 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Фтизиатрия 31.08.51 1
Терапия 31.08.49 10
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 17
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Рентгенология 31.08.09 6
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская кардиология 31.08.13 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 2
Педиатрия 31.08.19 6
Психиатрия 31.08.20 1
Неврология 31.08.42 6
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 5
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Общая гигиена 32.08.07 1
Эпидемиология 32.08.12 1



 
Приложение № 1.426           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени

И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 298
Ортодонтия 31.08.77 2



1 2 3
Оториноларингология 31.08.58 5
Онкология 31.08.57 4
Нейрохирургия 31.08.56 2
Колопроктология 31.08.55 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Эндокринология 31.08.53 4
Фтизиатрия 31.08.51 2
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 30
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2
Ревматология 31.08.46 3
Пульмонология 31.08.45 2
Профпатология 31.08.44 1
Офтальмология 31.08.59 6
Пластическая хирургия 31.08.60 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 1
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 40
Травматология и ортопедия 31.08.66 8
Торакальная хирургия 31.08.65 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Нефрология 31.08.43 2
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Неонатология 31.08.18 6
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская урология-андрология 31.08.15 1
Детская кардиология 31.08.13 2
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Рентгенология 31.08.09 6
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 14
Трансфузиология 31.08.04 1
Токсикология 31.08.03 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Педиатрия 31.08.19 6
Психиатрия 31.08.20 3



1 2 3
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Неврология 31.08.42 8
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 6
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Диетология 31.08.34 1
Дерматовенерология 31.08.32 2
Гериатрия 31.08.31 1
Психотерапия 31.08.22 1
Сексология 31.08.23 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Гематология 31.08.29 1
Генетика 31.08.30 1
Эпидемиология 32.08.12 11
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Радиационная гигиена 32.08.09 2
Общая гигиена 32.08.07 11
Коммунальная гигиена 32.08.06 4
Гигиеническое воспитание 32.08.04 1
Гигиена труда 32.08.03 2
Гигиена питания 32.08.02 4
Гигиена детей и подростков 32.08.01 2
Бактериология 32.08.14 6



 
Приложение № 1.430           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 146
Акушерство и гинекология 31.08.01 7
Физиотерапия 31.08.50 1
Фтизиатрия 31.08.51 4



1 2 3
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 9
Хирургия 31.08.67 15
Урология 31.08.68 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Стоматология общей практики 31.08.72 11
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Терапия 31.08.49 12
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 18
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 6
Детская хирургия 31.08.16 3
Педиатрия 31.08.19 20
Психиатрия 31.08.20 3
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Кардиология 31.08.36 4
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Неврология 31.08.42 4
Пульмонология 31.08.45 2
Ревматология 31.08.46 3
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 3



 
Приложение № 1.435           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 24
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 4
Клиническая медицина 31.00.00 15
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 300



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Офтальмология 31.08.59 5
Оториноларингология 31.08.58 3
Онкология 31.08.57 7
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 10

Эндокринология 31.08.53 6
Фтизиатрия 31.08.51 5
Терапия 31.08.49 15
Скорая медицинская помощь 31.08.48 3
Ревматология 31.08.46 2
Пластическая хирургия 31.08.60 1
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 15
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Пульмонология 31.08.45 3
Неврология 31.08.42 10
Детская хирургия 31.08.16 4
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Рентгенология 31.08.09 14
Патологическая анатомия 31.08.07 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 20
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Акушерство и гинекология 31.08.01 15
Неонатология 31.08.18 10
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 6
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Дерматовенерология 31.08.32 4
Генетика 31.08.30 2
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психотерапия 31.08.22 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Фармацевтическая технология 33.08.01 20
Управление и экономика фармации 33.08.02 17



1 2 3
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия 33.08.03 15



 
Приложение № 1.443           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5
Фармация 33.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 151
Акушерство и гинекология 31.08.01 8
Эндокринология 31.08.53 5



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 7
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология общей практики 31.08.72 4
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 3
Стоматология детская 31.08.76 5
Фтизиатрия 31.08.51 1
Терапия 31.08.49 10
Неврология 31.08.42 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Рентгенология 31.08.09 8
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 9
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 5
Психиатрия-наркология 31.08.21 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Дерматовенерология 31.08.32 2
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Кардиология 31.08.36 5
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Ортодонтия 31.08.77 5



 
Приложение № 1.446           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ставропольский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 212
Ортодонтия 31.08.77 3
Оториноларингология 31.08.58 6
Онкология 31.08.57 5
Нейрохирургия 31.08.56 2



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Эндокринология 31.08.53 4
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 20
Пульмонология 31.08.45 1
Офтальмология 31.08.59 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Стоматология детская 31.08.76 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Эндоскопия 31.08.70 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 3
Хирургия 31.08.67 10
Травматология и ортопедия 31.08.66 6
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 11
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Детская урология-андрология 31.08.15 2
Детская кардиология 31.08.13 1
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 4
Рентгенология 31.08.09 8
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 18
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская эндокринология 31.08.17 1
Неонатология 31.08.18 6
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 5
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Дерматовенерология 31.08.32 3
Гериатрия 31.08.31 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Психотерапия 31.08.22 1
Психиатрия 31.08.20 2
Педиатрия 31.08.19 20
Акушерство и гинекология 31.08.01 16



 
Приложение № 1.451           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 175
Акушерство и гинекология 31.08.01 9
Эндокринология 31.08.53 3



1 2 3
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 5

Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 6
Офтальмология 31.08.59 7
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 10
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология общей практики 31.08.72 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 7
Стоматология хирургическая 31.08.74 5
Стоматология детская 31.08.76 2
Фтизиатрия 31.08.51 1
Терапия 31.08.49 18
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 18
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Рентгенология 31.08.09 8
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 4
Педиатрия 31.08.19 16
Психиатрия 31.08.20 7
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Кардиология 31.08.36 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Неврология 31.08.42 8
Скорая медицинская помощь 31.08.48 2
Ортодонтия 31.08.77 3



 
Приложение № 1.465           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 3

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 116



1 2 3
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 1

Эндокринология 31.08.53 4
Фтизиатрия 31.08.51 3
Физиотерапия 31.08.50 1
Терапия 31.08.49 5
Скорая медицинская помощь 31.08.48 6
Профпатология 31.08.44 1
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 5
Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 4
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология общей практики 31.08.72 3
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Урология 31.08.68 2
Хирургия 31.08.67 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Офтальмология 31.08.59 2
Оториноларингология 31.08.58 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Детская кардиология 31.08.13 2
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Рентгенология 31.08.09 2
Радиология 31.08.08 1
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Акушерство и гинекология 31.08.01 7
Детская эндокринология 31.08.17 2
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 5
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Диетология 31.08.34 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гериатрия 31.08.31 2
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Психотерапия 31.08.22 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психиатрия 31.08.20 5
Общая гигиена 32.08.07 1



1 2 3
Эпидемиология 32.08.12 1



 
Приложение № 1.478           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 8
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 162



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 1
Офтальмология 31.08.59 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Онкология 31.08.57 3
Нейрохирургия 31.08.56 1
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 2

Эндокринология 31.08.53 3
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 12
Ревматология 31.08.46 1
Пульмонология 31.08.45 1
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология общей практики 31.08.72 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Урология 31.08.68 1
Хирургия 31.08.67 12
Травматология и ортопедия 31.08.66 4
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 6
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Детская хирургия 31.08.16 4
Детская кардиология 31.08.13 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 2
Радиология 31.08.08 2
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4
Токсикология 31.08.03 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 14
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Детская эндокринология 31.08.17 1
Неонатология 31.08.18 4
Педиатрия 31.08.19 8
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 2
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Диетология 31.08.34 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Гериатрия 31.08.31 2
Гематология 31.08.29 1



1 2 3
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психиатрия 31.08.20 8
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Общая гигиена 32.08.07 2
Коммунальная гигиена 32.08.06 2
Гигиена труда 32.08.03 2
Гигиена питания 32.08.02 2
Гигиена детей и подростков 32.08.01 2
Эпидемиология 32.08.12 5



 
Приложение № 1.503           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

Фармация 33.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 199
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2



1 2 3
Неврология 31.08.42 7
Ревматология 31.08.46 2
Терапия 31.08.49 20
Фтизиатрия 31.08.51 3
Эндокринология 31.08.53 5
Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 7
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 6
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Хирургия 31.08.67 20
Урология 31.08.68 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Кардиология 31.08.36 4
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Дерматовенерология 31.08.32 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 3
Рентгенология 31.08.09 4
Радиология 31.08.08 5
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская кардиология 31.08.13 2
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Психиатрия-наркология 31.08.21 3
Психиатрия 31.08.20 8
Педиатрия 31.08.19 15
Неонатология 31.08.18 4
Детская эндокринология 31.08.17 2
Детская хирургия 31.08.16 3
Детская онкология 31.08.14 3
Общая гигиена 32.08.07 1
Эпидемиология 32.08.12 2



 
Приложение № 1.493           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 177
Акушерство и гинекология 31.08.01 15
Эндокринология 31.08.53 2



1 2 3
Онкология 31.08.57 5
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 10
Хирургия 31.08.67 15
Урология 31.08.68 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Стоматология детская 31.08.76 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 15
Неврология 31.08.42 10
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 25
Патологическая анатомия 31.08.07 3
Рентгенология 31.08.09 10
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 10
Педиатрия 31.08.19 15
Психиатрия 31.08.20 10
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Кардиология 31.08.36 3
Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.506           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 4
Фармация 33.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 182
Акушерство и гинекология 31.08.01 12
Терапия 31.08.49 15



1 2 3
Эндокринология 31.08.53 7
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 4

Нейрохирургия 31.08.56 4
Онкология 31.08.57 6
Оториноларингология 31.08.58 7
Офтальмология 31.08.59 8
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 3
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 7
Хирургия 31.08.67 9
Урология 31.08.68 3
Стоматология общей практики 31.08.72 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Скорая медицинская помощь 31.08.48 4
Ревматология 31.08.46 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Рентгенология 31.08.09 10
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2
Детская хирургия 31.08.16 2
Неонатология 31.08.18 6
Педиатрия 31.08.19 10
Психиатрия 31.08.20 9
Дерматовенерология 31.08.32 2
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Кардиология 31.08.36 4
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Неврология 31.08.42 14
Фармацевтическая технология 33.08.01 1
Управление и экономика фармации 33.08.02 1



 
Приложение № 1.9           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский технический

университет связи и информатики»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 31
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 25



 
Приложение № 1.387           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 33
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 16

Управление в технических системах 27.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1



 
Приложение № 1.480           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный университет путей сообщения»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 26
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 17

Управление в технических системах 27.00.00 3



 
Приложение № 1.41           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Российский университет транспорта»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 148
Математика и механика 01.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 15
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 7

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 59

Экономика и управление 38.00.00 18
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 9
Политические науки и регионоведение 41.00.00 2
История и археология 46.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 3



 
Приложение № 1.355           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 69
Науки о земле 05.00.00 2
Техника и технологии строительства 08.00.00 18
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Информационная безопасность 10.00.00 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 8
Машиностроение 15.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 3

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 18

Управление в технических системах 27.00.00 7
Экономика и управление 38.00.00 2



 
Приложение № 1.439           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 21
Математика и механика 01.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 4

Управление в технических системах 27.00.00 2



 
Приложение № 1.336           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Омский государственный университет путей сообщения»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 6
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 11

Управление в технических системах 27.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.219           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 28
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 6
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 3
Машиностроение 15.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 5

Управление в технических системах 27.00.00 1
Социология и социальная работа 39.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
История и археология 46.00.00 1
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.399           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 10

Управление в технических системах 27.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.236           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 28
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 14
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Машиностроение 15.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 7

Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.299           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Психологические науки 37.00.00 8
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.139           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 450
Математика и механика 01.00.00 32
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 7
Физика и астрономия 03.00.00 36
Химия 04.00.00 28
Науки о земле 05.00.00 36
Биологические науки 06.00.00 24
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 20
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 25
Психологические науки 37.00.00 30
Экономика и управление 38.00.00 35
Социология и социальная работа 39.00.00 20
Юриспруденция 40.00.00 14
Политические науки и регионоведение 41.00.00 30
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 14

Образование и педагогические науки 44.00.00 8
Языкознание и литературоведение 45.00.00 32
История и археология 46.00.00 40
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 10
Искусствознание 50.00.00 4



1 2 3
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 89
Акушерство и гинекология 31.08.01 10
Офтальмология 31.08.59 2
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 10
Урология 31.08.68 2
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 3
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Стоматология терапевтическая 31.08.73 8
Стоматология хирургическая 31.08.74 2
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Стоматология детская 31.08.76 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Онкология 31.08.57 2
Нейрохирургия 31.08.56 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Рентгенология 31.08.09 3
Педиатрия 31.08.19 1
Психиатрия 31.08.20 2
Дерматовенерология 31.08.32 3
Инфекционные болезни 31.08.35 1
Кардиология 31.08.36 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Неврология 31.08.42 2
Терапия 31.08.49 10
Физиотерапия 31.08.50 1
Ортодонтия 31.08.77 2



 
Приложение № 1.136           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1221
Математика и механика 01.00.00 155
Физика и астрономия 03.00.00 88
Химия 04.00.00 113
Науки о земле 05.00.00 105
Биологические науки 06.00.00 135
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 60
Информационная безопасность 10.00.00 10
Фундаментальная медицина 30.00.00 6
Клиническая медицина 31.00.00 23
Фармация 33.00.00 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8
Психологические науки 37.00.00 35
Экономика и управление 38.00.00 85
Социология и социальная работа 39.00.00 22
Юриспруденция 40.00.00 63
Политические науки и регионоведение 41.00.00 68
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 25

Образование и педагогические науки 44.00.00 11
Языкознание и литературоведение 45.00.00 82
История и археология 46.00.00 60



1 2 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 45
Искусствознание 50.00.00 9
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 8

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 41
Акушерство и гинекология 31.08.01 7
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Рентгенология 31.08.09 3
Неврология 31.08.42 2
Терапия 31.08.49 14
Офтальмология 31.08.59 3
Травматология и ортопедия 31.08.66 3
Хирургия 31.08.67 2
Урология 31.08.68 3



 
Приложение № 1.510           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 35
Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Клиническая медицина 31.00.00 32
в том числе не менее:
Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

1

Клиническая медицина 31.00.00 1
Казанская государственная медицинская академия - филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2

Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1



1 2 3
Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

1

Клиническая медицина 31.00.00 1
Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

2

Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 604
Ревматология 31.08.46 1
Пластическая хирургия 31.08.60 2
Офтальмология 31.08.59 18
Оториноларингология 31.08.58 21
Онкология 31.08.57 17
Нейрохирургия 31.08.56 18
Колопроктология 31.08.55 2
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 13

Эндокринология 31.08.53 23
Фтизиатрия 31.08.51 9
Физиотерапия 31.08.50 2
Терапия 31.08.49 27
Скорая медицинская помощь 31.08.48 13
Рефлексотерапия 31.08.47 2
Пульмонология 31.08.45 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 8
Ортодонтия 31.08.77 7
Стоматология детская 31.08.76 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 6



1 2 3
Стоматология хирургическая 31.08.74 3
Стоматология терапевтическая 31.08.73 11
Стоматология общей практики 31.08.72 7
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1

Эндоскопия 31.08.70 4
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 3
Урология 31.08.68 12
Хирургия 31.08.67 31
Травматология и ортопедия 31.08.66 17
Торакальная хирургия 31.08.65 3
Сурдология-оториноларингология 31.08.64 2
Нефрология 31.08.43 3
Неврология 31.08.42 35
Педиатрия 31.08.19 27
Неонатология 31.08.18 12
Детская эндокринология 31.08.17 4
Детская хирургия 31.08.16 6
Детская онкология 31.08.14 5
Детская кардиология 31.08.13 3
Функциональная диагностика 31.08.12 5
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 7
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 4
Рентгенология 31.08.09 28
Радиология 31.08.08 21
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 14
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 37
Психиатрия 31.08.20 13
Психиатрия-наркология 31.08.21 4
Медико-социальная экспертиза 31.08.41 4
Мануальная терапия 31.08.40 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 5

Клиническая фармакология 31.08.37 9
Кардиология 31.08.36 12
Инфекционные болезни 31.08.35 10
Диетология 31.08.34 2
Дерматовенерология 31.08.32 6
Гериатрия 31.08.31 10
Генетика 31.08.30 3
Гематология 31.08.29 1
Гастроэнтерология 31.08.28 3
Аллергология и иммунология 31.08.26 5
Психотерапия 31.08.22 2
Акушерство и гинекология 31.08.01 16
в том числе не менее:



1 2 3
Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

52

Акушерство и гинекология 31.08.01 3
Эндокринология 31.08.53 3
Нейрохирургия 31.08.56 3
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 4
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 1
Урология 31.08.68 2
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Терапия 31.08.49 3
Неврология 31.08.42 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Радиология 31.08.08 1
Рентгенология 31.08.09 2
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 1
Педиатрия 31.08.19 1
Психиатрия 31.08.20 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Кардиология 31.08.36 2
Ортодонтия 31.08.77 1
Казанская государственная медицинская академия - филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

71

Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Терапия 31.08.49 2
Физиотерапия 31.08.50 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Эндокринология 31.08.53 3
Онкология 31.08.57 3
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 3
Хирургия 31.08.67 3
Урология 31.08.68 3
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 1



1 2 3
Эндоскопия 31.08.70 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 1
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 3
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Рентгенология 31.08.09 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Неонатология 31.08.18 2
Педиатрия 31.08.19 1
Психиатрия 31.08.20 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психотерапия 31.08.22 1
Аллергология и иммунология 31.08.26 2
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 3
Кардиология 31.08.36 3
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Ортодонтия 31.08.77 2
Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

61

Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Терапия 31.08.49 6
Фтизиатрия 31.08.51 3
Эндокринология 31.08.53 2
Нейрохирургия 31.08.56 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 3
Урология 31.08.68 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Скорая медицинская помощь 31.08.48 6
Неврология 31.08.42 2
Кардиология 31.08.36 1
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 3
Рентгенология 31.08.09 3
Функциональная диагностика 31.08.12 1



1 2 3
Детская хирургия 31.08.16 1
Неонатология 31.08.18 3
Педиатрия 31.08.19 3
Психиатрия 31.08.20 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 2
Ортодонтия 31.08.77 1
Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

43

Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Терапия 31.08.49 2
Фтизиатрия 31.08.51 1
Эндокринология 31.08.53 2
Онкология 31.08.57 2
Оториноларингология 31.08.58 3
Офтальмология 31.08.59 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 1
Хирургия 31.08.67 2
Стоматология общей практики 31.08.72 3
Ревматология 31.08.46 1
Нефрология 31.08.43 1
Неврология 31.08.42 3
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Рентгенология 31.08.09 2
Неонатология 31.08.18 2
Педиатрия 31.08.19 2
Психиатрия 31.08.20 2
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Инфекционные болезни 31.08.35 1
Кардиология 31.08.36 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 3



 
Приложение № 2.63           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Общая гигиена 32.08.07 2
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы 32.08.11 1

Эпидемиология 32.08.12 5
Вирусология 32.08.13 2
Бактериология 32.08.14 3



 
Приложение № 1.361           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Флектроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 8



 
Приложение № 1.300           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный технический университет гражданской

авиации» (МГТУ ГА)
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 15

Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.440           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Информационная безопасность 10.00.00 5
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 10

в том числе не менее:
Уральский технический институт связи и информатики
(филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге

2

Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2



 
Приложение № 1.415           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 37
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 9
Информационная безопасность 10.00.00 7
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 21



 
Приложение № 1.142           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 12
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5



 
Приложение № 1.159           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Башкирский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 15
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 6



 
Приложение № 1.163           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.

Горина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 26
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 9
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 14



 
Приложение № 1.167           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Брянский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 11
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5



 
Приложение № 1.174           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 7
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.177           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Волгоградский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Науки о земле 05.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 14
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.182           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени
Н.В. Верещагина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Фельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 7
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.184           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Биологические науки 06.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5



 
Приложение № 1.197           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.127           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Горский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 12
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.208           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Государственный университет по землеустройству»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Науки о земле 05.00.00 16
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Экономика и управление 38.00.00 1
Юриспруденция 40.00.00 1



 
Приложение № 1.128           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.

Джамбулатова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 15
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4



 
Приложение № 1.215           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.221           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Донской государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 54
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 34
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 12
в том числе не менее:
Азово-Черноморский инженерный институт – филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет»

8

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени
А.К. Кортунова – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный
университет»

15

Науки о земле 05.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 11



 
Приложение № 1.225           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К.
Беляева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.234           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.

Ежевского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.239           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени
В.М. Кокова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 7
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 2.46           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени
Н.Ф. Баумана»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 8



 
Приложение № 1.242           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 15



 
Приложение № 1.257           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.261           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.264           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Красноярский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Науки о земле 05.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.267           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.

Трубилина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 13
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.272           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.274           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.
Иванова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 9
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.284           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Мичуринский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 5
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.287           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Биологические науки 06.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 14



 
Приложение № 1.316           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Биологические науки 06.00.00 5
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 13
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7



 
Приложение № 1.323           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 45
Биологические науки 06.00.00 11
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 19
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 13
Образование и педагогические науки 44.00.00 2



 
Приложение № 1.331           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 3
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 8
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7



 
Приложение № 1.337           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Оренбургский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 11
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5



 
Приложение № 1.341           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.

Парахина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Биологические науки 06.00.00 14
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.344           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Пензенский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 16
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.349           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.364           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 2.53           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный аграрный заочный университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.371           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 73
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 22
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 32
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 9
Экономика и управление 38.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.390           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 18
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5



 
Приложение № 1.394           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 11
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4



 
Приложение № 1.401           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной

медицины»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 17



 
Приложение № 1.404           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 9
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 1



 
Приложение № 1.420           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.

Вавилова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 48
Науки о земле 05.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 26
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 11



 
Приложение № 1.442           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.133           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ставропольский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 11
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4



 
Приложение № 1.450           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.202           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Биологические науки 06.00.00 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 9
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 1.468           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.

Столыпина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.501           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 32
Биологические науки 06.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 12
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 14
в том числе не менее:
Институт агроинженерии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный аграрный
университет»

13

Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 12



 
Приложение № 1.474           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Уральский государственный аграрный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Биологические науки 06.00.00 5
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.494           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.504           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.505           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.369           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Фкономика и управление 38.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 4



 
Приложение № 1.195           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Юриспруденция 40.00.00 14



 
Приложение № 1.173           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и

спорта»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 2



 
Приложение № 1.176           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградская государственная академия физической культуры»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Физическая культура и спорт 49.00.00 3



 
Приложение № 1.214           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 3



 
Приложение № 1.130           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Биологические науки 06.00.00 2
Физическая культура и спорт 49.00.00 11



 
Приложение № 1.288           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная академия физической культуры»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физическая культура и спорт 49.00.00 4



 
Приложение № 1.311           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный государственный Университет физической культуры,

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Биологические науки 06.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 12



 
Приложение № 1.358           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 3



 
Приложение № 1.380           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Биологические науки 06.00.00 2
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 12



 
Приложение № 1.441           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет физической культуры и

спорта»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Физическая культура и спорт 49.00.00 9



 
Приложение № 1.134           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 3



 
Приложение № 1.135           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный университет физической культуры»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 8



 
Приложение № 2.61           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чайковский государственный институт физической культуры»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Физическая культура и спорт 49.00.00 2



 
Приложение № 1.193           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Экономика и управление 38.00.00 8



 
Приложение № 1.5           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования

«Российская таможенная академия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Фкономика и управление 38.00.00 5
Юриспруденция 40.00.00 5



 
Приложение № 1.379           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет правосудия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Юриспруденция 40.00.00 20



 
Приложение № 1.171           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.
Филиппова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.413           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской

авиации»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 21
Математика и механика 01.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии наземного
транспорта 23.00.00 3

Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 16



 
Приложение № 1.472           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической
техники

25.00.00 3



 
Приложение № 1.138           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации"

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 188
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8
Психологические науки 37.00.00 13
Экономика и управление 38.00.00 52
Социология и социальная работа 39.00.00 30
Юриспруденция 40.00.00 33
Политические науки и регионоведение 41.00.00 28
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 4

История и археология 46.00.00 12
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 6
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 1.725           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 133
Информационная безопасность 10.00.00 4
Экономика и управление 38.00.00 102
Социология и социальная работа 39.00.00 4
Юриспруденция 40.00.00 17
Политические науки и регионоведение 41.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2



 
Приложение № 2.100.8           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4



 
Приложение № 1.220           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Экономика и управление 38.00.00 3
Юриспруденция 40.00.00 2
Политические науки и регионоведение 41.00.00 4
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.137           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Искусствознание 50.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 11
Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия 07.09.02 3

Искусство живописи (по видам) 54.09.04 4
Искусство скульптуры 54.09.06 1
Искусство реставрации (по видам) 54.09.07 3



 
Приложение № 1.29           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 32
Экономика и управление 38.00.00 6
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 8
Политические науки и регионоведение 41.00.00 6
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 2



 
Приложение № 1.295           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Московский государственный академический художественный институт
имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Искусствознание 50.00.00 4



 
Приложение № 1.405           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии
художеств»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Искусствознание 50.00.00 8

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ассистентуры-

стажировки за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

по очной форме
1 2 3

Всего: 2
Архитектура 07.09.01 1
Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия 07.09.02 1



 
Приложение № 1.648           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного

программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 16



 
Приложение № 1.729.1           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научно-
исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 8



 
Приложение № 1.207           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет морского и речного флота имени

адмирала С.О. Макарова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Науки о земле 05.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Техника и технологии кораблестроения и
водного транспорта 26.00.00 12



 
Приложение № 1.231           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 29
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 22
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7



 
Приложение № 1.339           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный педагогический университет»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Биологические науки 06.00.00 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 5
История и археология 46.00.00 6



 
Приложение № 1.2           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский
информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Образование и педагогические науки 44.00.00 3



 
Приложение № 1.729.6           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
частное учреждение образовательная организация высшего образования

«Медицинский университет «РЕАВИЗ»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 16
Рентгенология 31.08.09 1
Терапия 31.08.49 3
Эндокринология 31.08.53 2
Оториноларингология 31.08.58 2
Офтальмология 31.08.59 1
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 1
Хирургия 31.08.67 2
Стоматология общей практики 31.08.72 4



 
Приложение № 1.730           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский

центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Физика и астрономия 03.00.00 7
Химия 04.00.00 3
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2



 
Приложение № 1.642           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка

им. В. В. Виноградова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5



 
Приложение № 1.657           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической

и экспериментальной биофизики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 11



 
Приложение № 2.98           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической

и экспериментальной биофизики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Физика и астрономия 03.00.00 1



 
Приложение № 1.635           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Хедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Хедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

химико-энергетических технологий Фибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Эимия 04.00.00 2
Хотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 4

Эимические технологии 18.00.00 1



 
Приложение № 1.638           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт программных

систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.709           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная

астрофизическая обсерватория Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Физика и астрономия 03.00.00 3



 
Приложение № 2.69           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 13

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 33
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1



1 2 3
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Кардиология 31.08.36 18
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2



 
Приложение № 2.100           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и

права Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Юриспруденция 40.00.00 2



 
Приложение № 1.643           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской

литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4



 
Приложение № 1.599           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических

исследований Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Физика и астрономия 03.00.00 11
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.711           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт

географии Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о земле 05.00.00 6



 
Приложение № 1.570           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 6



 
Приложение № 2.93           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
История и археология 46.00.00 7
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.558           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-

институт Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.588           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики

им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Математика и механика 01.00.00 13
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 1.686           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики

Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физика и астрономия 03.00.00 4



 
Приложение № 2.74           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 6
Фтизиатрия 31.08.51 4
Торакальная хирургия 31.08.65 2



 
Приложение № 2.97           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Математика и механика 01.00.00 5



 
Приложение № 1.579           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Химия 04.00.00 6
Химические технологии 18.00.00 4



 
Приложение № 1.536           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3
Нейрохирургия 31.08.56 3
Травматология и ортопедия 31.08.66 7



 
Приложение № 1.674           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии

растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Химия 04.00.00 8



 
Приложение № 1.651           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-

политических исследований Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Экономика и управление 38.00.00 2
Социология и социальная работа 39.00.00 2
Политические науки и регионоведение 41.00.00 2



 
Приложение № 1.556           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт

им. В.Л. Комарова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 8



 
Приложение № 1.669           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической

химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Химия 04.00.00 10
Химические технологии 18.00.00 2



 
Приложение № 1.614           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической

химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Химия 04.00.00 20



 
Приложение № 2.100.1           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового
Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Химические технологии 18.00.00 1



 
Приложение № 1.636           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

химической физики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Физика и астрономия 03.00.00 4
Химия 04.00.00 12
Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 1.679           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 8



 
Приложение № 1.569           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Физика и астрономия 03.00.00 3



 
Приложение № 1.609           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной

биологии им. В.А. Фнгельгардта Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 11



 
Приложение № 2.67           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного
академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1



 
Приложение № 1.521           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 7
Травматология и ортопедия 31.08.66 7



 
Приложение № 1.634           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Тедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Тедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

управления им. В.А. Срапезникова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 16
Фкономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 2.96           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

машиноведения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Машиностроение 15.00.00 3
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.695           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
История и археология 46.00.00 3



 
Приложение № 1.622           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической

химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 27
Химия 04.00.00 27



 
Приложение № 1.608           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека

им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 8
Рентгенология 31.08.09 5
Неврология 31.08.42 2
Нейрохирургия 31.08.56 1



 
Приложение № 1.606           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Химия 04.00.00 5



 
Приложение № 1.685           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики

и электроэнергетики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Физика и астрономия 03.00.00 2



 
Приложение № 1.571           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 10



 
Приложение № 1.583           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и

геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии
наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Науки о земле 05.00.00 3



 
Приложение № 1.680           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 7
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Приложение № 2.32           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1



 
Приложение № 1.554           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского

отделения Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Химия 04.00.00 12
Химические технологии 18.00.00 1



 
Приложение № 1.727           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт

«НАМИ»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 2



 
Приложение № 1.528           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 8

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 24
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Радиология 31.08.08 1
Рентгенология 31.08.09 2



1 2 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Детская онкология 31.08.14 2
Онкология 31.08.57 10
Эндоскопия 31.08.70 1



 
Приложение № 1.656           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической

и прикладной электродинамики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Физика и астрономия 03.00.00 1



 
Приложение № 1.616           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Химия 04.00.00 10



 
Приложение № 2.95           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Химические технологии 18.00.00 2



 
Приложение № 1.699           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт

высоких температур Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Физика и астрономия 03.00.00 4
Химия 04.00.00 1



 
Приложение № 1.662           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Физика и астрономия 03.00.00 10
Машиностроение 15.00.00 3
Технологии материалов 22.00.00 4



 
Приложение № 1.660           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Науки о земле 05.00.00 11



 
Приложение № 1.653           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 7



 
Приложение № 1.514           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный
центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 4
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Дерматовенерология 31.08.32 3



 
Приложение № 1.580           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной

деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 8



 
Приложение № 1.525           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 10

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 33
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2
Трансфузиология 31.08.04 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 11



1 2 3
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Рентгенология 31.08.09 2
Гематология 31.08.29 10
Нефрология 31.08.43 1
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 2



 
Приложение № 1.687           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Химия 04.00.00 12



 
Приложение № 1.671           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии

высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Химия 04.00.00 3



 
Приложение № 1.689           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных

исследований Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 7



 
Приложение № 1.633           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем точной

механики и управления Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 1.555           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт

природопользования Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Химия 04.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.718           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.

П.Н. Лебедева Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Физика и астрономия 03.00.00 20



 
Приложение № 1.717           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Физика и астрономия 03.00.00 25



 
Приложение № 1.714           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П.
Лаверова Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 5
Экономика и управление 38.00.00 5



 
Приложение № 1.610           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной

генетики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 8



 
Приложение № 1.623           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной

астрономии Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Физика и астрономия 03.00.00 2



 
Приложение № 1.659           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики

им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Математика и механика 01.00.00 4
Физика и астрономия 03.00.00 4
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1



 
Ориложение № 2.79           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Редерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Фентральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения»

К инистерства здравоохранения Поссийской Редерации
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Мауки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Маименование специальности Иод
специальности

Ионтрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 1
Нрганизация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1



 
Приложение № 2.11           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 15
Офтальмология 31.08.59 15



 
Приложение № 2.64           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-

клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских
технологий Федерального медико-биологического агентства"

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 18
Акушерство и гинекология 31.08.01 2
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Педиатрия 31.08.19 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 1

Терапия 31.08.49 2
Онкология 31.08.57 2
Хирургия 31.08.67 4



 
Приложение № 1.517           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 6
Акушерство и гинекология 31.08.01 4
Неонатология 31.08.18 2



 
Приложение № 1.524           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Клиническая медицина 31.00.00 15

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 45
Акушерство и гинекология 31.08.01 20
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10
Неонатология 31.08.18 15



 
Приложение № 1.723           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Рентгенология 31.08.09 2
Пульмонология 31.08.45 1
Фтизиатрия 31.08.51 2
Торакальная хирургия 31.08.65 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 2



1 2 3
Хирургия 31.08.67 1



 
Приложение № 1.531           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 9
Психиатрия 31.08.20 5
Психиатрия-наркология 31.08.21 1
Психотерапия 31.08.22 1
Неврология 31.08.42 2



 
Приложение № 2.71           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства

здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Клиническая медицина 31.00.00 1



 
Приложение № 1.541           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Эедерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Эундаментальная медицина 30.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Фудебно-медицинская экспертиза 31.08.10 2



 
Приложение № 1.586           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им.

А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 5



 
Приложение № 1.621           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Химия 04.00.00 4
Химические технологии 18.00.00 1



 
Приложение № 1.543           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 6
Оториноларингология 31.08.58 5
Сурдология-оториноларингология 31.08.64 1



 
Приложение № 1.605           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения

Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Технологии материалов 22.00.00 3



 
Приложение № 1.683           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики

Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Экономика и управление 38.00.00 5



 
Приложение № 1.115           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное научное учреждение «Седеральный

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Сизика и астрономия 03.00.00 17
Науки о земле 05.00.00 4
Флектроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3

Машиностроение 15.00.00 1
в том числе не менее:
Институт проблем машиностроения РАН - филиал
Седерального государственного бюджетного научного
учреждения «Седеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики Российской академии наук»

1

Машиностроение 15.00.00 1
Институт физики микроструктур РАН - филиал Седерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Седеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики Российской академии наук»

8

Сизика и астрономия 03.00.00 5
Флектроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 3



 
Приложение № 2.27           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Математика и механика 01.00.00 2
в том числе не менее:
Институт проблем машиностроения РАН - филиал
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики Российской академии наук»

2

Математика и механика 01.00.00 2



 
Приложение № 1.632           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2



 
Приложение № 1.551           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Калмыцкий научный

центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 1.540           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии

имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 8
Травматология и ортопедия 31.08.66 8



 
Приложение № 1.116           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения

Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Биологические науки 06.00.00 15
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3
в том числе не менее:
Научно-исследовательский институт терапии и
профилактической медицины – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии
и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук»

4

Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 



Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Генетика 31.08.30 1
Кардиология 31.08.36 1
Терапия 31.08.49 4
Эндокринология 31.08.53 1
в том числе не менее:
Научно-исследовательский институт терапии и
профилактической медицины – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии
и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук»

10

Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Гастроэнтерология 31.08.28 1
Генетика 31.08.30 1
Кардиология 31.08.36 1
Терапия 31.08.49 4
Эндокринология 31.08.53 1



 
Приложение № 1.663           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Физика и астрономия 03.00.00 8



 
Приложение № 2.101           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-инженерный
центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского отделения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Математика и механика 01.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1



 
Приложение № 1.677           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической

кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии
наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 5
Химия 04.00.00 5



 
Приложение № 1.103           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Экономика и управление 38.00.00 4
Политические науки и регионоведение 41.00.00 4



 
Приложение № 1.728           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр

«Информатика и управление» Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 23
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 18



 
Приложение № 1.693           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Комплексный научно-

исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Физика и астрономия 03.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 3
Техника и технологии строительства 08.00.00 3
Экономика и управление 38.00.00 3
История и археология 46.00.00 3



 
Приложение № 1.596           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии и

физиологии Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Приложение № 1.595           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Экономика и управление 38.00.00 2
Политические науки и регионоведение 41.00.00 3
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 1.538           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 18
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 4
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Онкология 31.08.57 5
Радиотерапия 31.08.61 2



1 2 3
Хирургия 31.08.67 3
Урология 31.08.68 1



 
Приложение № 1.603           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики им.

С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 35
Математика и механика 01.00.00 20
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 15



 
Приложение № 1.565           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и
процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Физика и астрономия 03.00.00 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.602           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и
механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Математика и механика 01.00.00 4
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1



 
Приложение № 1.675           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого

тела Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Химия 04.00.00 3



 
Приложение № 1.535           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Клиническая медицина 31.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 54
Детская эндокринология 31.08.17 12
Диетология 31.08.34 2
Эндокринология 31.08.53 40



 
Приложение № 1.21           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное автономное научное учреждение Институт

сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова
Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 1



 
Приложение № 1.694           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический

институт Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Химия 04.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 1.97           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 3
Фармация 33.00.00 1



 
Приложение № 2.75           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Клиническая медицина 31.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 26
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Рентгенология 31.08.09 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4
Хирургия 31.08.67 12
Урология 31.08.68 2



 
Приложение № 1.644           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной

электроники Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 6
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 4



 
Приложение № 1.620           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики
атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Физика и астрономия 03.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 3



 
Приложение № 1.527           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения

Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 30
Биологические науки 06.00.00 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 22

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 183
Акушерство и гинекология 31.08.01 13
Гематология 31.08.29 4
Кардиология 31.08.36 12



1 2 3
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 2

Неврология 31.08.42 8
Ревматология 31.08.46 2
Терапия 31.08.49 10
Эндокринология 31.08.53 8
Нейрохирургия 31.08.56 10
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 3

Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 11
Хирургия 31.08.67 8
Педиатрия 31.08.19 8
Неонатология 31.08.18 6
Детская эндокринология 31.08.17 6
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 12
Трансфузиология 31.08.04 3
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 15
Лабораторная генетика 31.08.06 1
Патологическая анатомия 31.08.07 6
Радиология 31.08.08 4
Рентгенология 31.08.09 10
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 5
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Детская кардиология 31.08.13 5
Детская хирургия 31.08.16 4
Урология 31.08.68 5



 
Приложение № 1.706           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский

институт истории Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
История и археология 46.00.00 8



 
Приложение № 1.708           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сочинский научно-

исследовательский центр Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Экономика и управление 38.00.00 3



 
Приложение № 1.573           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и

физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.607           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химические технологии 18.00.00 2
Технологии материалов 22.00.00 5



 
Приложение № 1.712           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский
океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Физика и астрономия 03.00.00 2
Науки о земле 05.00.00 9



 
Приложение № 1.89           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт морфологии человека»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Патологическая анатомия 31.08.07 2



 
Приложение № 1.646           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем

энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 5



 
Приложение № 2.91           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры

Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Науки о земле 05.00.00 5



 
Приложение № 2.99           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и

права Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Юриспруденция 40.00.00 2
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 7



 
Приложение № 1.581           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 9



 
Приложение № 1.564           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный
научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 6



 
Приложение № 1.582           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии им.

В.Б. Фочавы Фибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Науки о земле 05.00.00 7



 
Приложение № 1.546           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Клиническая медицина 31.00.00 14

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 41
Челюстно-лицевая хирургия 31.08.69 6
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 8
Стоматология ортопедическая 31.08.75 10
Стоматология детская 31.08.76 2



1 2 3
Ортодонтия 31.08.77 10



 
Приложение № 1.715           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Педиатрия 31.08.19 4
Терапия 31.08.49 6



 
Приложение № 1.626           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физика и астрономия 03.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 1
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1



 
Приложение № 1.520           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-

исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Офтальмология 31.08.59 10



 
Приложение № 1.529           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Кардиология 31.08.36 7
Терапия 31.08.49 5



1 2 3
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1



 
Приложение № 1.713           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный

исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 3
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 5

Технологии материалов 22.00.00 1
Экономика и управление 38.00.00 5
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 2.100.6           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный

исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 1.598           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт конструкторско-

технологической информатики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6
Социология и социальная работа 39.00.00 1



 
Приложение № 1.696           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-

исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения
Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 80
Науки о земле 05.00.00 80



 
Приложение № 1.701           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового
Красного Знамени Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Физика и астрономия 03.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.691           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт
химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Химия 04.00.00 5



 
Приложение № 1.684           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономических

исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Экономика и управление 38.00.00 4



 
Приложение № 2.68           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 14
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Кардиология 31.08.36 5
Нейрохирургия 31.08.56 1
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2



 
Приложение № 1.544           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 11
Акушерство и гинекология 31.08.01 8
Неонатология 31.08.18 3



 
Приложение № 1.542           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Онкология 31.08.57 10



 
Приложение № 1.658           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической

физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Физика и астрономия 03.00.00 1



 
Приложение № 1.655           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической
и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Математика и механика 01.00.00 9



 
Приложение № 1.631           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

сверхпластичности металлов Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физика и астрономия 03.00.00 2
Технологии материалов 22.00.00 2



 
Приложение № 1.704           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярно-альпийский

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской
академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.559           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт

научной и технической информации Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.86           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Клиническая медицина 31.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 18
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Рентгенология 31.08.09 2
Детская кардиология 31.08.13 3
Кардиология 31.08.36 4
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 2



1 2 3
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Организация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 1



 
Приложение № 1.101           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр

неврологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 18
Рентгенология 31.08.09 2
Неврология 31.08.42 16



 
Приложение № 1.604           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения

им. А.А. Благонравова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 7
Машиностроение 15.00.00 7
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1

в том числе не менее:
Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт машиноведения им. А.А.
Благонравова Российской академии наук «Научный центр
нелинейной волновой механики и технологии РАН»

1

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 1



 
Приложение № 1.557           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад

Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1



 
Приложение № 1.568           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 1.585           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии

рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии
наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Науки о земле 05.00.00 5



 
Приложение № 2.77           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-
биологического агентства»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Гематология 31.08.29 2



 
Приложение № 2.90           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о земле 05.00.00 4



 
Приложение № 1.649           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт славяноведения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 2



 
Приложение № 1.690           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5



 
Приложение № 1.20           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова

Российской Академии Наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Приложение № 1.566           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и

электрометрии Фибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Эизика и астрономия 03.00.00 3
Эотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2



 
Нриложение № 1.721           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Эентральный сибирский

ботанический сад Рибирского отделения Поссийской академии наук
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 2.81           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Национальный научный

центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения
Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 4
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1



 
Приложение № 1.563           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело 42.00.00 5



 
Приложение № 2.100.4           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный

исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 22
Математика и механика 01.00.00 1
Физика и астрономия 03.00.00 1
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 5
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 2.22           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научный

центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Клиническая медицина 31.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 20
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Хирургия 31.08.67 4
Торакальная хирургия 31.08.65 1
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 1



1 2 3
Кардиология 31.08.36 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Рентгенология 31.08.09 2
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Эндоскопия 31.08.70 1



 
Приложение № 1.522           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский

институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 5
Инфекционные болезни 31.08.35 5



 
Приложение № 1.515           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 13
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Колопроктология 31.08.55 6
Эндоскопия 31.08.70 2



 
Приложение № 2.86           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных

проблем Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Фкономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.673           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти

Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Химия 04.00.00 6



 
Приложение № 2.92           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и

археологии Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
История и археология 46.00.00 2



 
Приложение № 1.630           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.106           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по

инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Фельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.698           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт

органической химии им. Н.Н. Ворожцова
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Химия 04.00.00 12
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Нриложение № 1.720           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Редерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Редеральное государственное бюджетное учреждение науки Фентр теоретических

проблем физико-химической фармакологии Поссийской академии наук
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 6



 
Приложение № 1.594           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики

систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской
академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Математика и механика 01.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3



 
Приложение № 1.617           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Фармация 33.00.00 3



 
Приложение № 1.611           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 5
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1



 
Приложение № 1.665           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики

твердого тела Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Физика и астрономия 03.00.00 5
Технологии материалов 22.00.00 1



 
Приложение № 1.615           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии

наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Науки о земле 05.00.00 18



 
Приложение № 1.597           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории

Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
История и археология 46.00.00 4



 
Нриложение № 1.719           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное учреждение науки Фентр по проблемам

экологии и продуктивности лесов Поссийской академии наук
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Рельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1



 
Приложение № 1.705           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский

институт информатики и автоматизации Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 12
Информационная безопасность 10.00.00 6



 
Приложение № 1.578           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

высокомолекулярных соединений Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Химия 04.00.00 5



 
Приложение № 1.612           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга
климатических и экологических систем Фибирского отделения Российской академии

наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о земле 05.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 2.94           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга
климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии

наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Физика и астрономия 03.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1



 
Приложение № 1.575           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Науки о земле 05.00.00 7
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.707           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское
отделение Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Математика и механика 01.00.00 8



 
Приложение № 1.618           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики

им. А.М. Прохорова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Физика и астрономия 03.00.00 15



 
Приложение № 1.624           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной

механики Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Математика и механика 01.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 1



 
Приложение № 1.572           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологических

проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 2.87           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и
экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.654           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тектоники и

геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.561           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт

Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о земле 05.00.00 4



 
Приложение № 2.66           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический
центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 7
Инфекционные болезни 31.08.35 7



 
Приложение № 1.664           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики

прочности и материаловедения Тибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Математика и механика 01.00.00 1
Эизика и астрономия 03.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Фехнологии материалов 22.00.00 4



 
Приложение № 1.661           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Х.И.

Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Физика и астрономия 03.00.00 3



 
Приложение № 1.697           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический

центр уникального приборостроения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 7



 
Приложение № 1.667           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически

активных веществ Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.666           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии

растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 5



 
Приложение № 1.700           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена

Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.
Вернадского Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 3



 
Приложение № 1.678           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической

физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Физика и астрономия 03.00.00 7
Химия 04.00.00 7



 
Приложение № 1.584           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и
минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Науки о земле 05.00.00 13



 
Приложение № 1.526           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Клиническая медицина 31.00.00 7

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 55
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Онкология 31.08.57 3
Гематология 31.08.29 7
Аллергология и иммунология 31.08.26 3
Педиатрия 31.08.19 10



1 2 3
Детская хирургия 31.08.16 2
Детская онкология 31.08.14 7
Рентгенология 31.08.09 2
Патологическая анатомия 31.08.07 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 10
Трансфузиология 31.08.04 1
Радиотерапия 31.08.61 3



 
Приложение № 2.70           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 19

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 31
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 4
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 3



1 2 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2
Детская онкология 31.08.14 5
Онкология 31.08.57 10
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 2

Эндоскопия 31.08.70 1



 
Приложение № 2.89           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной

математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 3



 
Приложение № 1.724           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 50
Юриспруденция 40.00.00 50



 
Приложение № 1.640           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и

электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Физика и астрономия 03.00.00 10
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 2



 
Приложение № 1.645           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических

полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Химия 04.00.00 6



 
Приложение № 1.77           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт

экспериментальной медицины»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 6
Фундаментальная медицина 30.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 4
Кардиология 31.08.36 2
Неврология 31.08.42 2



 
Приложение № 1.710           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт
биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Химия 04.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.589           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела

Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 4



 
Приложение № 1.676           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии

наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Химия 04.00.00 7
Биологические науки 06.00.00 13



 
Приложение № 1.647           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систематики и

экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 1.590           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела

им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Машиностроение 15.00.00 3
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 5



 
Приложение № 1.84           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт глазных болезней»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Клиническая медицина 31.00.00 8

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Офтальмология 31.08.59 10



 
Приложение № 1.593           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики

геосфер Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о земле 05.00.00 4



 
Приложение № 2.72           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Клиническая медицина 31.00.00 14
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 57
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 15
Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение 31.08.62 3



1 2 3
Кардиология 31.08.36 5
Функциональная диагностика 31.08.12 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 6
Рентгенология 31.08.09 4
Радиология 31.08.08 2
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 15



 
Приложение № 1.591           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела

Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Науки о земле 05.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3



 
Нриложение № 1.562           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Редерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Редеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический

сад им. М.В. Фицина Поссийской академии наук
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.10           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 32
Химия 04.00.00 7
Биологические науки 06.00.00 25



 
Приложение № 1.530           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Фербского»
Министерства здравоохранения Российской Эедерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Клиническая медицина 31.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 32
Психиатрия 31.08.20 20
Психиатрия-наркология 31.08.21 6
Психотерапия 31.08.22 2
Фексология 31.08.23 2
Фудебно-психиатрическая экспертиза 31.08.24 2



 
Приложение № 1.587           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии им.

Е.М. Сергеева Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.601           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Фельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1



 
Приложение № 1.516           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный

центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 1

Клиническая медицина 31.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 93
Акушерство и гинекология 31.08.01 4
Терапия 31.08.49 5
Физиотерапия 31.08.50 1



1 2 3
Эндокринология 31.08.53 5
Колопроктология 31.08.55 1
Нейрохирургия 31.08.56 2
Онкология 31.08.57 5
Офтальмология 31.08.59 2
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 5
Урология 31.08.68 2
Эндоскопия 31.08.70 1
Стоматология терапевтическая 31.08.73 2
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Стоматология ортопедическая 31.08.75 1
Пульмонология 31.08.45 1
Профпатология 31.08.44 2
Неврология 31.08.42 4
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Трансфузиология 31.08.04 1
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Радиология 31.08.08 1
Рентгенология 31.08.09 7
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Неонатология 31.08.18 2
Педиатрия 31.08.19 5
Гастроэнтерология 31.08.28 4
Гематология 31.08.29 2
Дерматовенерология 31.08.32 3
Кардиология 31.08.36 5
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 5

Мануальная терапия 31.08.40 1
Медико-социальная экспертиза 31.08.41 1
Ортодонтия 31.08.77 1



 
Приложение № 1.537           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Биологические науки 06.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 6
Травматология и ортопедия 31.08.66 6



 
Приложение № 1.523           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России»

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Пульмонология 31.08.45 2



 
Приложение № 1.681           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения Российской

академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Экономика и управление 38.00.00 8
Социология и социальная работа 39.00.00 2



 
Приложение № 1.549           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный

центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Фкономика и управление 38.00.00 10



 
Приложение № 1.91           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 3



 
Приложение № 1.668           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 5
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 1.672           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии

Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Химия 04.00.00 6



 
Приложение № 1.702           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Палеонтологический

институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.58           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Клиническая медицина 31.00.00 8

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2
Рентгенология 31.08.09 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Неврология 31.08.42 1
Нейрохирургия 31.08.56 5



 
Приложение № 1.574           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической

физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Физика и астрономия 03.00.00 2
Химия 04.00.00 5
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 1.90           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.57           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской

Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Клиническая медицина 31.00.00 6
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 24
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 2
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Педиатрия 31.08.19 10



1 2 3
Неонатология 31.08.18 1
Детская хирургия 31.08.16 2
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 1
Рентгенология 31.08.09 2
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Неврология 31.08.42 2



 
Нриложение № 1.125           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Редерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Редеральное государственное бюджетное научное учреждение «Хентральный научно-

исследовательский институт туберкулеза»
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Илиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Маименование специальности Иод
специальности

Ионтрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 5
Нульмонология 31.08.45 1
Ртизиатрия 31.08.51 3
Фирургия 31.08.67 1



 
Приложение № 1.670           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт филологии

Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Языкознание и литературоведение 45.00.00 5



 
Приложение № 1.11           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной
математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии

наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6



 
Приложение № 1.641           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской

истории Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
История и археология 46.00.00 5



 
Приложение № 1.619           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии

им. П.П. Ширшова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Науки о земле 05.00.00 7
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.716           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Социология и социальная работа 39.00.00 11
Политические науки и регионоведение 41.00.00 3
в том числе не менее:
Социологический институт РАН - филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный научно-исследовательский социологический
центр Российской академии наук

3

Социология и социальная работа 39.00.00 3



 
Приложение № 1.629           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти

и газа Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о земле 05.00.00 3
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 3



 
Приложение № 1.729           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 10



 
Приложение № 1.81           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.
Отта»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 9
Акушерство и гинекология 31.08.01 6
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 3



 
Приложение № 2.73           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 23
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Травматология и ортопедия 31.08.66 20



 
Приложение № 1.534           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени
академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Клиническая медицина 31.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 25
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Функциональная диагностика 31.08.12 2
Кардиология 31.08.36 5
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 4



1 2 3
Хирургия 31.08.67 7



 
Приложение № 1.539           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 26
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 5
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 3
Онкология 31.08.57 5
Радиотерапия 31.08.61 5
Хирургия 31.08.67 3



1 2 3
Урология 31.08.68 3



 
Приложение № 1.688           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики

им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 16
Физика и астрономия 03.00.00 16



 
Приложение № 1.512           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный

исследовательский центр "Курчатовский институт"
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 25
Физика и астрономия 03.00.00 13
Химия 04.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 6
Управление в технических системах 27.00.00 1



 
Приложение № 1.567           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического

приборостроения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физика и астрономия 03.00.00 4



 
Приложение № 1.637           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Биологические науки 06.00.00 15



 
Приложение № 1.627           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем

комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии
наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о земле 05.00.00 2
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 4



 
Приложение № 1.592           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и

права Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Юриспруденция 40.00.00 4



 
Приложение № 1.639           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Психологические науки 37.00.00 8



 
Нриложение № 1.722           

к приказу К инистерства науки и высшего
образования Поссийской Редерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Редеральное государственное бюджетное учреждение науки Фентральный экономико-

математический институт Поссийской академии наук
 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Экономика и управление 38.00.00 2



 
Приложение № 1.652           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-

экономических проблем народонаселения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Экономика и управление 38.00.00 2



 
Приложение № 1.682           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Экономика и управление 38.00.00 4



 
Приложение № 1.577           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей

истории Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
История и археология 46.00.00 7



 
Приложение № 2.88           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения

Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Фкономика и управление 38.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 1.576           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных

рукописей Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 1.650           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Соединенных

Штатов Америки и Канады Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Экономика и управление 38.00.00 2
Политические науки и регионоведение 41.00.00 2



 
Приложение № 2.25           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1



 
Приложение № 1.105           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Полярный

геофизический институт»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 1
Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1



 
Приложение № 1.628           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 2.85           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дальневосточный
геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о земле 05.00.00 2



 
Приложение № 1.613           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морской
геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о земле 05.00.00 3
Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 1.560           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр

Дальневосточного отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 6



 
Приложение № 1.600           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной

физики Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Физика и астрономия 03.00.00 10



 
Приложение № 1.62           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Байкальский музей

Иркутского научного центра»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.625           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных
ресурсов, экологии и криологии Фибирского отделения Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Науки о земле 05.00.00 3



 
Приложение № 1.94           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Клиническая медицина 31.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 15
Ревматология 31.08.46 11
Травматология и ортопедия 31.08.66 4



 
Приложение № 1.80           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический

научный центр»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 3

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 7
Лабораторная генетика 31.08.06 1
Генетика 31.08.30 6



 
Приложение № 1.82           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.87           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицинской приматологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 1.118           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 10
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 10



 
Приложение № 1.83           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Приложение № 1.88           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 6

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 5
Клиническая лабораторная диагностика 31.08.05 1
Неврология 31.08.42 1
Профпатология 31.08.44 1
Терапия 31.08.49 2



 
Приложение № 1.104           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный

научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 4



 
Приложение № 1.92           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 1.63           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Тибирский

институт медико-экологических исследований»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Неврология 31.08.42 1
Ферапия 31.08.49 1



 
Приложение № 2.28           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Биологические науки 06.00.00 7
Фундаментальная медицина 30.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 12
Патологическая анатомия 31.08.07 2
Терапия 31.08.49 10



 
Приложение № 1.98           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 4

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 5
Аллергология и иммунология 31.08.26 3
Ревматология 31.08.46 2



 
Приложение № 1.102           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 4
Акушерство и гинекология 31.08.01 1
Педиатрия 31.08.19 3



 
Приложение № 1.78           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный

центр хирургии и травматологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 2

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 4
Травматология и ортопедия 31.08.66 2
Хирургия 31.08.67 2



 
Приложение № 2.18           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный

научный центр физиологии и патологии дыхания»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 3



 
Приложение № 1.110           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 17
Фундаментальная медицина 30.00.00 4
Клиническая медицина 31.00.00 13

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 30
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 6
Онкология 31.08.57 4
Клиническая фармакология 31.08.37 1
Кардиология 31.08.36 6
Генетика 31.08.30 2



1 2 3
Психиатрия 31.08.20 3
Детская кардиология 31.08.13 1
Функциональная диагностика 31.08.12 1
Рентгенология 31.08.09 1
Радиология 31.08.08 2
Лабораторная генетика 31.08.06 1
Сердечно-сосудистая хирургия 31.08.63 2



 
Приложение № 2.23           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Биологические науки 06.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 1
Кардиология 31.08.36 1
в том числе не менее:
Тюменский кардиологический научный центр - филиал
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук»

1

Кардиология 31.08.36 1



 
Приложение № 1.85           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний»

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 3
Неврология 31.08.42 1
Профпатология 31.08.44 1
Терапия 31.08.49 1



 
Приложение № 1.121           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий -
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Экономика и управление 38.00.00 6



 
Приложение № 2.13           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.66           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н.

Костякова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.71           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Биологические науки 06.00.00 7



 
Приложение № 1.75           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5



 
Приложение № 1.123           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 13



 
Приложение № 2.21           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Почвенный институт

имени В.В. Докучаева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 2.36           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный

центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
птицеводства» Российской академии наук

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 6



 
Приложение № 1.93           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А.
Афанасьева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 2.20           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А.
Афанасьева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.113           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный

исследовательский центр вирусологии и микробиологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Биологические науки 06.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 7



 
Приложение № 1.64           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и

терапии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.99           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.95           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы
имени В.В. Докучаева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.69           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 2.14           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Седеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт коневодства»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Фкономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 2.31           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр имени И.В. Мичурина»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 1.114           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное научное учреждение «Эедеральный

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений
имени Н.И. Вавилова»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Биологические науки 06.00.00 15
Фельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.72           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 5



 
Приложение № 1.67           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт защиты растений»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Биологические науки 06.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.107           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Западный
научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 2.16           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1



 
Приложение № 1.70           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт риса»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5



 
Приложение № 1.73           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2



 
Приложение № 1.79           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Краснодарский

научный центр по зоотехнии и ветеринарии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 4



 
Приложение № 1.109           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное научное учреждение «Феверо-Кавказский

федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Фельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6



 
Приложение № 1.61           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный

центр «Донской»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.124           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный

Ростовский аграрный научный центр»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
в том числе не менее:
Всероссийский научно - исследовательский институт
виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко - филиал
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный
центр»

2

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр»

2

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 2.33           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный

Ростовский аграрный научный центр»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Экономика и управление 38.00.00 1
в том числе не менее:
Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики и нормативов - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр»

1

Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.108           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский

федеральный научный аграрный центр»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 6
в том числе не менее:
Всероссийский научно-исследовательский институт
овцеводства и козоводства - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»

3

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.96           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.122           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 10



 
Приложение № 1.68           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени

профессора Б.М.Житкова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 3



 
Приложение № 1.111           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский

федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 6



 
Приложение № 2.24           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский

федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 2.30           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 2.17           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный

научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 1.14           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский -
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 8
Неврология 31.08.42 2
Терапия 31.08.49 2
Физиотерапия 31.08.50 1



1 2 3
Общая гигиена 32.08.07 3



 
Приложение № 1.15           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Московский научно-исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1



 
Приложение № 1.16           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Биологические науки 06.00.00 4
Фундаментальная медицина 30.00.00 1
Клиническая медицина 31.00.00 2
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 2



 
Приложение № 1.17           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский

институт медицины труда и экологии человека»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 2
Профпатология 31.08.44 2



 
Приложение № 1.19           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Клиническая медицина 31.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 12
Педиатрия 31.08.19 3
Инфекционные болезни 31.08.35 4
Эпидемиология 32.08.12 5



 
Приложение № 1.13           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр

прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 1.12           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Биологические науки 06.00.00 15



 
Приложение № 2.2           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Седерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Седеральное бюджетное учреждение науки «Седеральный научный центр гигиены им.
С.С. Фрисмана» Седеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1



 
Приложение № 1.18           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1



 
Приложение № 1.519           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт физики высоких

энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Физика и астрономия 03.00.00 4



 
Приложение № 2.12           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение

«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачева»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 4



 
Приложение № 1.65           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский и технологический институт биологической
промышленности»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 1.518           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической и

экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Физика и астрономия 03.00.00 6
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 1



 
Приложение № 1.100           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 2



 
Приложение № 1.60           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение

«Российский институт истории искусств»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Искусствознание 50.00.00 3



 
Приложение № 1.59           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение

«Государственный институт искусствознания»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 1
Искусствознание 50.00.00 5
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1



 
Приложение № 1.119           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

агроинженерный центр ВИМ»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 13
в том числе не менее:
Институт агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

5

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5



 
Приложение № 1.513           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 4
Терапия 31.08.49 2
Хирургия 31.08.67 2



 
Приложение № 2.65           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Клиническая медицина 31.00.00 1



 
Приложение № 1.28           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 69
Математика и механика 01.00.00 2
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 6
Науки о земле 05.00.00 6
Биологические науки 06.00.00 4
Архитектура 07.00.00 1
Техника и технологии строительства 08.00.00 7
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 4
Клиническая медицина 31.00.00 9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 2
Юриспруденция 40.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 7
История и археология 46.00.00 4
Философия, этика и религиоведение 47.00.00 2
Культуроведение и социокультурные
проекты 51.00.00 1

в том числе не менее:



1 2 3
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» в г. Ялте

1

Образование и педагогические науки 44.00.00 1
 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 214
Акушерство и гинекология 31.08.01 11
Терапия 31.08.49 30
Фтизиатрия 31.08.51 5
Общая врачебная практика (семейная
медицина) 31.08.54 20

Онкология 31.08.57 4
Оториноларингология 31.08.58 5
Офтальмология 31.08.59 5
Травматология и ортопедия 31.08.66 5
Хирургия 31.08.67 15
Урология 31.08.68 3
Стоматология терапевтическая 31.08.73 5
Стоматология хирургическая 31.08.74 1
Скорая медицинская помощь 31.08.48 10
Неврология 31.08.42 5
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 20
Патологическая анатомия 31.08.07 5
Рентгенология 31.08.09 10
Судебно-медицинская экспертиза 31.08.10 5
Детская хирургия 31.08.16 3
Неонатология 31.08.18 5
Педиатрия 31.08.19 14
Психиатрия 31.08.20 15
Гастроэнтерология 31.08.28 5
Дерматовенерология 31.08.32 1
Инфекционные болезни 31.08.35 5
Стоматология ортопедическая 31.08.75 2



 
Приложение № 2.7           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Химия 04.00.00 1



 
Приложение № 1.47           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Севастопольский государственный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 20
Математика и механика 01.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 1
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Электроника, радиотехника и системы
связи 11.00.00 5

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 2

Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 1
Ядерная энергетика и технологии 14.00.00 4
Машиностроение 15.00.00 1
Образование и педагогические науки 44.00.00 1



 
Приложение № 2.100.9           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ставропольский научно-

исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Биологические науки 06.00.00 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1



 
Приложение № 2.76           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт

ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 12
Физика и астрономия 03.00.00 8
Биологические науки 06.00.00 4



 
Приложение № 2.15           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 9
в том числе не менее:
Санкт-Петербургский филиал федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»

1

Биологические науки 06.00.00 1
Тихоокеанский филиал федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии»

1

Биологические науки 06.00.00 1
Филиал по пресноводному рыбному хозяйству федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»

1

Биологические науки 06.00.00 1



 
Приложение № 2.78           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Биологические науки 06.00.00 1
Физическая культура и спорт 49.00.00 4



 
Приложение № 1.532           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской

Федерации
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Клиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 37
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 5
Патологическая анатомия 31.08.07 4
Радиология 31.08.08 2
Рентгенология 31.08.09 3
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 2



1 2 3
Онкология 31.08.57 10
Радиотерапия 31.08.61 7
Урология 31.08.68 4



 
Приложение № 2.1           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 1
Науки о здоровье и профилактическая
медицина 32.00.00 1

 
 
 
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 1
Радиационная гигиена 32.08.09 1



 
Приложение № 1.76           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии

развития образования Российской академии образования»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Образование и педагогические науки 44.00.00 10



 
Приложение № 1.545           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр

физической культуры и спорта»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Физическая культура и спорт 49.00.00 8



 
Приложение № 1.511           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Татарский институт

переподготовки кадров агробизнеса»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.74           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский

научно-исследовательский институт фитопатологии»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 15



 
Приложение № 1.552           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской

гидрофизический институт РАН»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Науки о земле 05.00.00 10



 
Приложение № 1.550           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт морских

биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 10
Биологические науки 06.00.00 10



 
Приложение № 2.19           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления

образованием Российской академии образования»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 7
Образование и педагогические науки 44.00.00 7



 
Приложение № 2.82           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Биологические науки 06.00.00 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3



 
Приложение № 1.117           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской

академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 14
Химия 04.00.00 3
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 2
Машиностроение 15.00.00 1
Химические технологии 18.00.00 3
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия 21.00.00 2

История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 2.80           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский
национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия

«Магарач» РАН»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2



 
Приложение № 1.533           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 24
Педиатрия 31.08.19 6
Лечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 10

Мануальная терапия 31.08.40 2
Неврология 31.08.42 3
Физиотерапия 31.08.50 3



 
Ориложение № 1.548           

к приказу Линистерства науки и высшего
образования Поссийской Уедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального образования «Хентральная государственная медицинская
академия» Тправления делами Орезидента Поссийской Уедерации

 

Маименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Иод
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Ионтрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 5
Илиническая медицина 31.00.00 5

 
 
 
 

Маименование специальности Иод
специальности

Ионтрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 79
Анестезиология-реаниматология 31.08.02 8
Серапия 31.08.49 21
Уизиотерапия 31.08.50 2
Нториноларингология 31.08.58 2
Сравматология и ортопедия 31.08.66 2



1 2 3
Фирургия 31.08.67 3
Трология 31.08.68 2
Эндоскопия 31.08.70 3
Нрганизация здравоохранения и
общественное здоровье 31.08.71 2

Ртоматология терапевтическая 31.08.73 1
Ркорая медицинская помощь 31.08.48 2
Меврология 31.08.42 5
Кечебная физкультура и спортивная
медицина 31.08.39 3

Илиническая лабораторная диагностика 31.08.05 2
Пентгенология 31.08.09 4
Тльтразвуковая диагностика 31.08.11 4
Уункциональная диагностика 31.08.12 3
Осихиатрия 31.08.20 2
Осихотерапия 31.08.22 1
Гастроэнтерология 31.08.28 2
Дерматовенерология 31.08.32 1
Иардиология 31.08.36 3
Ртоматология ортопедическая 31.08.75 1



 
Приложение № 2.100.7           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный

центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 13
Математика и механика 01.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2
История и археология 46.00.00 2
в том числе не менее:
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
горного и предгорного сельского хозяйства - филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научного центра «Владикавказский
научный центр Российской академии наук»

4

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 1.112           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наук»
 

Наименование специальности Код
специальности

Контрольные цифры приема по
специальностям и (или)
укрупненным группам

специальностей для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам ординатуры за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета по очной

форме
1 2 3

Всего: 34
Акушерство и гинекология 31.08.01 5
Педиатрия 31.08.19 4
Аллергология и иммунология 31.08.26 1
Дерматовенерология 31.08.32 3
Кардиология 31.08.36 5
Терапия 31.08.49 5
Оториноларингология 31.08.58 4
Хирургия 31.08.67 5
Эндоскопия 31.08.70 2



 
Приложение № 2.26           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 37
Математика и механика 01.00.00 3
Физика и астрономия 03.00.00 10
Химия 04.00.00 4
Биологические науки 06.00.00 9
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 1
Фундаментальная медицина 30.00.00 2
Клиническая медицина 31.00.00 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 4



 
Приложение № 1.729.2           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
федеральное государственной бюджетное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 3



 
Приложение № 2.100.2           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный

научный центр агробиотехнологий Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 19
Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 6
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 5
Экономика и управление 38.00.00 5



 
Приложение № 2.100.3           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Эедерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Эедеральное государственное бюджетное учреждение науки Фомский научный центр

Тибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Эилософия, этика и религиоведение 47.00.00 3



 
Приложение № 1.120           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 8
Языкознание и литературоведение 45.00.00 4
История и археология 46.00.00 4



 
Приложение № 2.29           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный

центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 15
Математика и механика 01.00.00 3
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 4
Управление в технических системах 27.00.00 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3
Экономика и управление 38.00.00 1



 
Приложение № 1.726           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 11
Математика и механика 01.00.00 6
Машиностроение 15.00.00 5



 
Приложение № 1.703           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 9
Химия 04.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 3
Химические технологии 18.00.00 2
Фундаментальная медицина 30.00.00 2



 
Приложение № 1.553           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии
наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 6
Физика и астрономия 03.00.00 4
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2



 
Приложение № 2.83           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии
наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Химия 04.00.00 1
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии 12.00.00 1

Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 2.35           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный

исследовательский центр Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 60
Математика и механика 01.00.00 6
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2
Физика и астрономия 03.00.00 3
Химия 04.00.00 19
Науки о земле 05.00.00 1
Биологические науки 06.00.00 11
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 8
Языкознание и литературоведение 45.00.00 3
История и археология 46.00.00 5



 
Приложение № 2.100.5           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 18
Математика и механика 01.00.00 1
Науки о земле 05.00.00 2
Биологические науки 06.00.00 7
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 2
Экономика и управление 38.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 1
История и археология 46.00.00 1



 
Приложение № 2.34           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный центр

токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 3
Биологические науки 06.00.00 1
Ветеринария и зоотехния 36.00.00 2



 
Приложение № 2.84           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2020/21 учебный год по очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный

исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»

 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по не
имеющим государственной

аккредитации образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 30
Биологические науки 06.00.00 25
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 5



 
Приложение № 1.692           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 315           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по
очной форме обучения

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный

центр Сибирского отделения Российской академии наук
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

Код
направления
подготовки

(укрупненной
группы

направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по
направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений

подготовки для обучения по
имеющим государственную

аккредитацию образовательным
программам подготовки научно-

педагогических кадров в
аспирантуре за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета
по очной форме

1 2 3
Всего: 4
Образование и педагогические науки 44.00.00 2
Языкознание и литературоведение 45.00.00 2


