
              Приложение № 1.628 
 

       к приказу Министерства образования 

             и науки Российской Федерации 

             от « 28 » апреля 2018 г. № 347 
 

 

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 2019/20 учебный год по очной форме 

обучения 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук»  
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

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 

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

Всего из них по очной 
форме 

1 2 3 4 

Всего:  7 7 

Математика и механика 01.00.00 3 3 

Физика и астрономия 03.00.00 4 4 

 

  



              Приложение № 2.150 
 

       к приказу Министерства образования 

             и науки Российской Федерации 

             от « 28 » апреля 2018 г. № 347 
 

 

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 2019/20 учебный год по очной форме 

обучения 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук»  
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

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 не имеющим 

государственной аккредитации 
образовательным программам 

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

Всего из них по очной 
форме 

1 2 3 4 

Всего:  15 15 

Химия 04.00.00 5 5 

Биологические науки 06.00.00 6 6 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00 3 3 

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 1 1 

 


