
              Приложение № 1.272 

 

        к приказу Министерства 

          образования и науки 

        Российской Федерации 

             от « 25 » апреля 2016 г. № 482 

 

 

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

направлений подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

Наименование укрупненной группы направлений 

подготовки 

Код укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки 

Контрольные цифры приема 

по укрупненным группам 

направлений подготовки для 

обучения по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по 

очной форме обучения 

1 2 3 

Всего:  195 

Математика и механика 01.00.00 24 

Физика и астрономия 03.00.00 29 

Химия 04.00.00 12 

Науки о земле 05.00.00 12 



Биологические науки 06.00.00 16 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 27 

Информационная безопасность 10.00.00 2 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 1 

Психологические науки 37.00.00 3 

Экономика и управление 38.00.00 3 

Юриспруденция 40.00.00 4 

Политические науки и регионоведение 41.00.00 1 

Образование и педагогические науки 44.00.00 7 

Языкознание и литературоведение 45.00.00 17 

История и археология 46.00.00 15 

Философия, этика и религиоведение 47.00.00 16 

Физическая культура и спорт 49.00.00 1 

Культуроведение и социокультурные проекты 51.00.00 5 

 



                                Приложение № 2.307 

 

        к приказу Министерства 

          образования и науки 

        Российской Федерации 

             от « 25 » апреля 2016 г. № 482 

 

 

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 2017/18 учебный год 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

Наименование укрупненной группы направлений 

подготовки 

Код укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки 

Контрольные цифры приема 

по 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 обучения 

1 2 3 

Всего:  3 

Компьютерные и информационные науки 02.00.00 2 

Физико-технические науки и технологии 16.00.00 1 

 


