Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПУЩИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ» (ПущГЕНИ)

ПРИКАЗ
«31» августа 2020 г.

№ _74_
г. Пущино

Об объявлении дополнительного приема граждан на обучение по
программам бакалавриата и программам магистратуры на 2020/21
учебный год
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147;
особенностями приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденными приказом
Минобрнауки России от 15 июня 2020 г. N 726;
приказами Минобрнауки России от 15 мая 2020 г. № 314, № 315, от
31 июля 2020 г. № 847 «Об установлении организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема
по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры,

программам

ординатуры,

программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020/21 учебный год»;
правилами приема в Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Пущинский

государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ)» по основным

образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный год,
утвержденными приказом от 01 октября 2019 г. «Об утверждении Правил
приема», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить дополнительный прием граждан на обучение по
программам бакалавриата и программам магистратуры на 2020/21 учебный
год по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема и
на места на договорной основе обучения с полным возмещением затрат до 1
октября 2020г.:
№ Наименование образовательной программы
п/п

1.
2.

2
01.03.02. Прикладная математика и информатика

Количество
свободных
бюджетных
мест
3

Количество
свободных
мест с
оплатой
стоимости
обучения
4
6
9

06.03.01. Биология

-

14

19.03.01. Биотехнология

-

29

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

-

15

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
01.04.02. Прикладная математика и информатика

-

15

7

5

03.04.02. Физика

7

5

06.04.01. Биология

-

15

10. 12.04.04. Биотехнические системы и технологии
11. 38.04.02. Менеджмент

1

5

-

15

12. 03.06.01. Физика и астрономия
13. 06.06.01. Биологические науки

-

3

-

3

21

133

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Итого:

2. Объявить дополнительный прием граждан на обучение по
программам бакалавриата и программам магистратуры на 2020/21 учебный
год по очно-заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр
приема и на места на договорной основе обучения с полным возмещением
затрат до 1 октября 2020г.:

№ Наименование образовательной
п/п программы
1.

Количество
свободных
бюджетных мест

06.03.01. Биология

Количество
свободных мест с
оплатой стоимости
обучения

1

15

3.Утвердить расписание вступительных испытаний в Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Пущинский государственный естественно-научный институт
(ПущГЕНИ)» по специальностям 01.03.02 Прикладная математика и
информатика,

06.03.01.

Биология,

19.03.01.

Биотехнология,

09.03.01

Информатика и вычислительная техника, 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи, 01.04.02. Прикладная математика и информатика,
03.04.02. Физика, 06.04.01. Биология, 12.04.04. Биотехнические системы и
технологии,

38.04.02

Менеджмент

в

2020

году

(Приложение

1).

4. Созданные предметные экзаменационные комиссии и апелляционные
комиссии, их состав приказами от 19 июня 2020 г. № 45 и № 46 сохраняются.
5.Ответственному секретарю Приемной комиссии Богатыревой Е.В.:
в срок до 4 сентября 2020 г. подготовить документацию по проведению
вступительных испытаний;
в срок до 1 октября 2020 г. подготовить приказы о зачислении
абитуриентов по дополнительному приему;
в срок до 20 октября 2020 г. передать по акту все личные дела
поступивших студентов в отдел кадров.
6. Web-программисту Плеханову П.Г. незамедлительно разместить
настоящий приказ на сайте вуза в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. ректора
Исполнитель: Богатырева Екатерина Вячеславовна
Тел.: +7 496 773 25 38
Приемная комиссия

М.В. Дулясова

Приложение 1
к приказу от «31» августа 2020 г. № 74

Расписание вступительных испытаний в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пущинский государственный естественно-научный
институт (ПущГЕНИ)» по специальностям и профилям в 2020 году
Специальность

Место
проведения

01.03.02. Прикладная математика и
информатика

Онлайн

10.09.2020 г.

тестирование

27.09.2020 г.
по мере набора группы
10.00

Профиль: Математические
модели и методы
06.03.01. Биология
Профиль: Биомедицина и
биофармацевтика

Дата, время

19.03.01. Биотехнология
Профиль: Фундаментальная
биотехнология
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
01.04.02. Прикладная математика и
информатика
Профиль: Математическое
моделирование

Онлайн
собеседование

9.09.2020 14.00
22.09.2020 14.00
29.09.2020 14.00

Онлайн

9.09.2020 10.00

Профиль: Астрофизика
Физика космических излучений и
космоса

собеседование

22.09.2020 10.00
29.09.2020 10.00

06.04.01. Биология
Профили:
Микробиология и биотехнология;
Биологическая безопасность;
БиоМедФармТехнология;
Экология наземных экосистем

Онлайн

9.09.2020 10.00
22.09.2020 10.00

03.04.02. Физика

06.04.01. Биология
Профили:

собеседование

Онлайн
собеседование

11.09.2020 10.00
23.09.2020 10.00

Биология клетки;
Молекулярная и клеточная
биотехнология;
Биофизика и медико-биологические
науки
12.04.04. Биотехнические системы и
технологии
Профиль: Биомедицинские
измерительные информационные
системы и технологии
38.04.02. Менеджмент
Профиль: Биотехнологический
менеджмент
03.06.01 Физика и астрономия

Онлайн
собеседование

Онлайн

11.09.2020 10.00
23.09.2020 10.00
29.09.2020 10.00

собеседование

11.09.2020 10.00
23.09.2020 10.00

Онлайн

16.09.2020 10.00

собеседование
06.06.01 Биологические науки

Онлайн
собеседование

16.09.2020 10.00

