
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

Об установлении организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, контрольных цифр приема по специальностям 

и (или) укрупненным группам направлений подготовки для обучения 
по образовательным программам высшего образования (программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2020/21 учебный год

В соответствии с Правилами установления организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 261, 

и на основании протокола заочного заседания конкурсной комиссии 

по проведению открытого публичного конкурса по распределению 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки



2

для обучения по образовательным программам высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный 

год от 14 мая 2019 г. № 3 (от 14 мая 2019 г. № Д03-КЦП/3) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность:

контрольные цифры приема по специальностям и (или)

укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2020/21 учебный год согласно приложениям №№ 1.1-1. У & ?к настоящему 

приказу;

контрольные цифры приема по специальностям и (или)

укрупненным группам направлений подготовки для обучения по не 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования (программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам

ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2020/21 учебный год согласно приложениям 

№№ 2.1-2. к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Министра М.А. Боровская



Приложение № 1.233 
к приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
от «15» мая 2019 г. № 315

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным 
группам направлений подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры - 
стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2020/21 учебный год по очной форме обучения

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ингушский государственный университет»

Наименование специальности Код специальности Контрольные цифры приема по 
специальностям и (или) 
укрупненным группам 

специальностей для обучения по 
имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 
программам ординатуры за счет 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по очной 

форме
Всего: 97
Акушерство и гинекология 3 1 .0 8 .0 1 10

Психиатрия 3 1 .0 8 .2 0 10

Неврология 3 1 .0 8 .4 2 2
Терапия 3 1 .0 8 .4 9 4 0

Онкология 3 1 .0 8 .5 7 5

Травматология и ортопедия 3 1 .0 8 .6 6 15

Хирургия 3 1 .0 8 .6 7 15


