
 
Приложение № 2.13           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 314           
 

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

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год

 
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 не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам бакалавриата

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 45 45 0 0
Компьютерные и информационные науки 02.00.00 15 15 0 0
Управление в технических системах 27.00.00 15 15 0 0
Образование и педагогические науки 44.00.00 15 15 0 0
в том числе не менее:
Политехнический институт (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном

30 30 0 0

Компьютерные и информационные науки 02.00.00 15 15 0 0
Образование и педагогические науки 44.00.00 15 15 0 0

 
 
 
 



Наименование направления подготовки
(укрупненной группы 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 магистратуры

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 18 13 0 5
Электроника, радиотехника и системы связи 11.00.00 7 7 0 0
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия 21.00.00 6 6 0 0

Управление в технических системах 27.00.00 5 0 0 5


