
Количество поданных заявлений  

На 20 сентября 

Очная форма обучения 

Прием заявлений с 01 июня 2021 г. до 14 августа 2021 г.* 

 Наименование специальностей, 

профессий 
Предполагаемый прием,  

в том числе 
Количество поданных заявлений, 

в том числе 

за счет средств 

республиканского 

бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

за счет средств 

республиканского 

бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

на базе 9 классов 

09.02.07  Информационные 

системы  и 

программирование 

квалификация - специалист 

по информационным 

системам  

50 25 320 82 

09.02.07  Информационные 

системы  и 

программирование 

квалификация -  разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений 

- 25  78 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

квалификация -  техник-

механик  

50 - 162  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

квалификация - специалист  

75 - 243  

38.02.03 Операционная 

деятельность  

в логистике 

квалификация – 

операционный логист  

 

 

50 25 234  



 

42.02.01 Реклама 

квалификация - специалист 

по рекламе  

 

25 25 162  

44.02.01 Дошкольное 

образование  

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста   

 

50 25 182 57 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

квалификация – учитель 

начальных классов  

 

 

75 25 236 
 

49.02.01 Физическая культура  

квалификация – учитель 

физической культуры  

 

 

25 25 95  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

квалификация- дизайнер  

 

 

 

100 - 310  

54.01.20 

Графический дизайнер 

квалификация – графический 

дизайнер 

 

25 - 

210  

 
*Прием заявлений на специальность 42.02.01 Реклама, 49.02.01 Физическая культура, 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) с 01 июня 2021 г. до 10 августа 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество поданных заявлений 

Очная форма обучения 

 

Прием заявлений с 01 июня 2021 г. до 14 августа 2021 г.* 

Наименование 

специальностей, профессий 
Предполагаемый прием,  

в том числе 
Количество поданных заявлений, 

в том числе 

за счет средств 

республиканского 

бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

за счет средств 

республиканского 

бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

на базе 11 классов 

44.02.01 Дошкольное 

образование  
квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 

25 - 114  

 

54.01.20  

Графический 

дизайнер 
квалификация – 

графический дизайнер 

 

- 25  40 

  

 

Количество поданных заявлений  

Заочная форма обучения  
 

Прием заявлений с 01 июня 2021 г. до 20 сентября 2021 г. 

Наименование 

специальностей, 

профессий 

Предполагаемый прием,  

в том числе 

Количество поданных заявлений, 

в том числе 

за счет средств 

республиканског

о бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

за счет средств 

республиканског

о бюджета  

с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 



44.02.01 

Дошкольное 

образование  

 
квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

50 
 

- 
54 

 

 
 


