




 
Приложение № 215                    

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «24» сентября 2019 г. № 872        
 

«Приложение № 1.448                
к приказу Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации    
от «15» мая 2019 г. № 314           

(в редакции приказа                
Министерства науки и высшего        

образования Российской Федерации    
от «24» сентября 2019 г. № 872)        

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

специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год

 
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 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: 344 264 0 80
Науки о земле 05.00.00 26 26 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 64 49 0 15



1 2 3 4 5 6
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 33 23 0 10
Машиностроение 15.00.00 74 44 0 30
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 45 45 0 0

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия 21.00.00 35 25 0 10

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 34 19 0 15
Технологии легкой промышленности 29.00.00 18 18 0 0
Искусство костюма и текстиля 54.03.03 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 имеющим

государственную аккредитацию 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: 59 59 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 12 12 0 0
Электро - и теплоэнергетика 13.00.00 11 11 0 0
Машиностроение 15.00.00 27 27 0 0
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 9 9 0 0

 
 
 
 

Наименование специальностей (укрупненной
группы специальностей)

Код специальности
(укрупненной группы

специальностей)

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

аккредитацию образовательным программам специалитета 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: 470 420 0 50
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия 21.00.00 470 420 0 50
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