
Количество поданных заявлений  

Очная форма обучения 

На 06.07.2020 г. 

Прием заявлений с 01 июня 2020 г. до 25 августа 2020 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 
50 25 172 49 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

25 25 21  

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт  двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

100 25 90  

38.02.03 Операционная деятельность  

в логистике 

 

 

 

25 25 50 3 

 

42.02.01 Реклама 

 

 

25 25 57 1 

44.02.01 Дошкольное образование  

 
50 25 82 5 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

 

25 25 71 8 

49.02.01 Физическая культура  

 

 

 

25 25 32  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 

 

 

25 25 91 9 

54.01.20 

Графический дизайнер 

 

 

25 25 

107  



*Прием заявлений на специальность 42.02.01 Реклама, 49.02.01 Физическая культура, 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с 01 июня 

2020 г. до 15 августа 2020 г.  

Количество поданных заявлений 

Очная форма обучения 

Прием заявлений с 01 июня 2020 г. до 25 августа 2020 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 

09.02.07  Информационные 

системы  и программирование 

 

 

- 25  1 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

- 25   

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт  

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

25 25 2  

38.02.03 Операционная 

деятельность  

в логистике 

- 25   

 

42.02.01 Реклама 

 

- 25  1 

44.02.01 Дошкольное образование  

 

 

- 25  1 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
- 25   

49.02.01 Физическая культура - 25   

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 

 

- 25   

 

54.01.20  

Графический дизайнер 

 

 

- 25   

*Прием заявлений на специальность 42.02.01 Реклама,  49.02.01 Физическая культура  и 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) с 01 июня 2020 г. до 15 августа 2020 г. 



 

 

Количество поданных заявлений  
Заочная форма обучения  

 

 

Прием заявлений с 01 июня 2020 г. до 20 сентября 2020 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 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт  двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

- 25 
 

 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

 

 

25 

 

25 

 

2 

 

 

1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
25 25 1 

 

 

 


