Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
СПО, каждому направлению подготовки или специальности ВО с
различными условиями приема
(2019 год)
Код

Наименование
специальности /
направления
подготовки

01.03.02 Прикладная
математика и
информатик

Уровень
форма
образования:
обучения
1) высшее
образование –
бакалавриат;
2) высшее
образование –
специалитет;
3) высшее
образование –
магистратура;
4) высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации;
5) среднее
профессиональное
образование
высшее
очная
образование –
бакалавриат

Результаты приема обучающихся за счет
за счет
за счет
за счет
за счет
бюджетных
бюджетов местных
средств
ассигнований субъектов бюджетов физических
федерального РФ
и (или)
бюджета
юридических
лиц

средняя сумма приказ о
набранных
зачислении
баллов по всем
вступительным
испытаниям

0

0

0

0

0

0

Приказ от
26 августа 2019г.
"О зачислении на
первый курс
бакалавриата" №3
лс/б
Приказ от
03 сентября 2019г.
"О зачислении на
первый курс
бакалавриата" №5
лс/б
Приказ от
26 августа 2019г.
"О зачислении на
первый курс
бакалавриата" №3
лс/б

19.03.01 Биотехнология

высшее
образование –
бакалавриат

очная

0

0

0

5

58

06.03.01 Биология

высшее
образование –
бакалавриат

очная

0

0

0

1

74,3

01.04.02 Прикладная
математика и
информатика
03.04.02 Физика

высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
магистратура

очная

0

0

0

0

0

0

очная

11

0

0

0

59,5

Приказ от 09
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№30лс/с
Приказ от 17
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№32лс/с

12.04.04 Биотехнические высшее
системы и
образование –
технологии
магистратура

очная

10

0

0

4

52,4

Приказ от 21
августа 2019 г. "О
зачислении на
первый курс
магистратуры"
№24лс/с
Приказ от 09
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№30лс/с
Приказ от 17
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№32лс/с
Приказ от 20
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№34лс/с

38.04.02 Менеджмент

очная

0

0

0

0

0

0

очная

50

0

0

1

78

Приказ от 18 июля
2019 г. "О
зачислении
магистрантов в
ПущГЕНИ на
бюджетные места
в рамках
контрольных
цифр приема по
общему конкурсу"
№22лс/с
Приказ от 21
августа 2019 г. "О

06.04.01 Биология

высшее
образование –
магистратура
высшее
образование –
магистратура

зачислении на
первый курс
магистратуры"
№24лс/с
Приказ от 27
августа 2019 г. "О
зачислении на
первый курс
магистратуры"
№26лс/с
Приказ от 17
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№32лс/с
Приказ от 20
сентября 2019 г.
"О зачислении на
первый курс
магистратуры"
№34лс/с

03.06.01 Физика и
астрономия

06.06.01 Биологические
науки

высшее
очная
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
высшее
очная
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
высшее
образование –
бакалавриат

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

