
 
Приложение № 225                    

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «24» сентября 2019 г. № 872        
 

«Приложение № 1.466                
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 «Чеченский государственный

педагогический 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: 1083 725 0 358
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 50 25 0 25
Сервис и туризм 43.00.00 13 0 0 13



1 2 3 4 5 6
Образование и педагогические науки 44.00.00 1000 680 0 320
Физическая культура и спорт 49.00.00 15 15 0 0
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы 54.03.02 5 5 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: 50 10 0 40
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 5 5 0 0
Образование и педагогические науки 44.00.00 45 5 0 40
»


