
Численность обучающихся  
по реализуемым образовательным программам ВО и СПО 

на 01.01.2017г. 
 

Форма обучения 
Высшее образование Среднее профессиональное 

образование Итого 

очная заочная очная заочная 

за счет бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

657 170 1706 57 2590 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

166 495 384 148 1193 

Итого: 823 665 2090 205 
3783 

Всего: 1488 2295 

 
 
 

Код 

Наименование 
специальности/ 

направления 
подготовки 

Форма 
обучения 

Численность обучающихся, чел. 
Средняя сумма 

набранных баллов 
по всем 

вступительным 
испытаниям 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

за счет 
местных 

бюджетов 

за счет средств 
физических и 

(или) 
юридических 

лиц 

ВО 

Специалитет 

20.05.01 Пожарная 
безопасность 

очная  65  7  

заочная  8  86  

очно-
заочная 

 
   

 

21.05.01 Прикладная геодезия очная  46  2  

заочная    39  

очно-
заочная 

 
   

 

Бакалавриат 

04.03.44 Профессиональное 
обучение 
 (по отраслям) 

очная      

заочная  28    

очно-
заочная 

 
   

 

07.03.01 Архитектура  очная  130  18  

заочная      

очно-
заочная 

 
   

 



07.03.02 Реконструкция и 
реставрация 

очная  49  4  

заочная      

очно-
заочная 

 
   

 

07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды 

очная  78  8  

заочная      

очно-
заочная 

 
   

 

08.03.01 Строительство  очная  201  13  

заочная  59  235  

очно-
заочная 

 
   

 

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры 

очная      

заочная  30  30  

очно-
заочная 

 
   

 

38.03.01 Экономика  очная  69  86  

заочная  41  88  

очно-
заочная 

 
   

 

Магистратура 

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

очная  5  1  

заочная  4  6  

очно-
заочная 

 
   

 

20.04.02 Природообустройство 
и водопользование 

очная      

заочная  10  8  

очно-
заочная 

 
   

 

38.04.01 Экономика очная  14  3  

заочная  10  7  

очно-
заочная 

     

СПО 

Подготовка квалифицированных рабочих 

19.01.17 Повар, кондитер очная  168    

заочная      

очно-
заочная 

     

35.01.13 Тракторист- очная  50    



машинист 
сельскохозяйственног
о производства 

заочная      

очно-
заочная 

     

29.01.07 Портной очная  37    

заочная      

очно-
заочная 

     

23.01.03 Автомеханик очная  281  24  

заочная      

очно-
заочная 

     

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 

очная  21    

заочная      

очно-
заочная 

     

43.01.02 
 
 

Парикмахер очная  13    

заочная      

очно-
заочная 

     

23.01.06 Машинист дорожных 
и строительных 
машин 

очная  17    

заочная      

очно-
заочная 

     

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) 

очная  250  1  

заочная      

очно-
заочная 

     

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ 

очная  52    

заочная      

очно-
заочная 

     



08.01.18  
Электромонтажник 
электрических сетей 
и 
электрооборудования 

очная  57    

заочная      

очно-
заочная 

     

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

очная  37    

заочная      

очно-
заочная 

     

08.01.18 Электромонтажник 
по силовым сетям и 
электрооборудования 
 
 
 

очная  61    

заочная      

очно-
заочная 

     

Подготовка специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

очная  238  86  

заочная  29  65  

очно-
заочная 

     

07.02.01 Архитектура очная  93  64  

заочная      

очно-
заочная 

     

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

очная  85  24  

заочная      

очно-
заочная 

     

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

очная  50  114  

заочная  28  83  

очно-
заочная 

     

38.02.01 Экономика и очная  66  32  



бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

заочная      

очно-
заочная 

     

09.02.04 Информационные 
системы (по 
отраслям) 

очная  50  39  

заочная      

очно-
заочная 

     

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

очная  80    

заочная      

очно-
заочная 

     

 


