
 

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направления 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 2016/17 учебный год  

 

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) 

 «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге 

(УрТИСИ СибГУТИ) 
 

Высшее образование (бакалавриат) 
 

Наименование 

направления подготовки 

(укрупненной группы 

направлений 

подготовки) 

Код 

направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся  за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата 

  Всего 
Из них по очной 

форме 

Из них по очно-заочной 

форме 

Из них по заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Всего 106 96 0 10 

Информатика и 

вычислительная техника 
09.03.01 15 15 0 0 

Радиотехника 

 
11.03.01 8 8 0 0 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

11.03.02 83 73 0 10 

 

 

 

 

 



Высшее образование  магистратура) 
 

 

Наименование 

направления подготовки 

(укрупненной группы 

направлений 

подготовки) 

Код 

направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся  за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры 

  Всего Из них по очной 

форме 

Из них по очно-заочной 

форме 

Из них по заочной 

форме 

1 2 3 4 5 6 

Всего 30 30 0 0 

Информатика и 

вычислительная техника 
09.04.01 8 8 0 0 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

11.04.02 22 22 0 0 

 

Высшее образование (аспирантура) 

Наименование 

специальности 

(укрупненной группы 

специальностей) 

Код 

направления 

подготовки 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся  за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета по программам подготовке кадров высшей 

квалификации (аспирантура) 

  Всего Из них по очной 

форме 

Из них по очно-заочной 

форме 

Из них по заочной 

форме  

1 2 3 4 5 6 

Всего 2 2 0 0 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

11.06.01 2 2 0 0 

 



Среднее профессиональное образование (базовая подготовка) 

Наименование 

специальности  

Код 

специальности 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Код  

укрупненной 

группы 

специальностей 

Контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся  за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета по 

программам подготовка  специалистов 

среднего звена 

  

  

Всего 

Из них 

по 

очной 

форме 

Из них по 

очно-

заочной 

форме 

Из них по 

заочной 

форме 

1 2   3 4 5 6 

Всего    35 35 0 0 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.00.00 

15 15 0 0 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

11.02.09 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

11.00.00 

20 20 0 0 

 


