
 
Количество мест 

для приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и программам специалитета на 2016/2017 учебный год 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках контрольных цифр 
приема (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты) и 

для приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(очная форма обучения) 

 
Информация по состоянию на 16 ноября 2015 г. 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Специальность, 
направление 
подготовки 

 
 
 

Специализация, профиль 

Количество 
бюджетных мест 

Количество 
мест по 

договорам 
об оказании 

платных 
образова-
тельных 

услуг 

 
Всего 

В том числе, 
квота приема 

лиц, 
имеющих 

особые права 
1 2 3 4 5 6 
1. 25.05.05 

Эксплуатация 
воздушных судов 
и организация 
воздушного 
движения 
(специалитет) 

Организация летной работы 
(ОЛР) 

70 7 5 

Организация использования 
воздушного пространства 
(ИВП) 

65 7 30 

Организация 
аэронавигационного 
обеспечения полетов 
воздушных судов (ОрАНО) 

15 2 20 

Организация 
радиотехнического 
обеспечения полетов 
воздушных судов (ОРТОП) 

20 2 15 

Организация 
электросветотехнического 
обеспечения полетов 
воздушных судов 
(ОрЭСТОП) 

7 1 15 

Организация авиационной 
безопасности (ОрАБ) 

10 1 15 

Организация технической 
эксплуатации 
автоматизированных систем 
управления воздушным 
движением (ОрАСУВД) 

8 1 15 

2. 01.03.04 
Прикладная 
математика 
(бакалавриат) 

Математическое и 
программное обеспечение 
систем управления 
(МПОСУ) 

10 1 15 

3. 20.03.01 
Техносферная 
безопасность 
(бакалавриат) 

Безопасность 
технологических процессов 
и производств (БТПП) 

15 2 20 

4. 23.03.01 
Технология 

Организация перевозок и 
управление на воздушном 

45 5 25 
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№ 
п/п 

 
 

Специальность, 
направление 
подготовки 

 
 
 

Специализация, профиль 

Количество 
бюджетных мест 

Количество 
мест по 

договорам 
об оказании 

платных 
образова-
тельных 

услуг 

 
Всего 

В том числе, 
квота приема 

лиц, 
имеющих 

особые права 
1 2 3 4 5 6 

транспортных 
процессов 
(бакалавриат) 

транспорте (ОПУВТ) 
Транспортная логистика 
(ТЛ) 

35 4 25 

5. 25.03.01 
Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей 
(бакалавриат) 

Техническое обслуживание 
летательных аппаратов и 
авиационных двигателей 
(ТОЛААД) 

15 2 30 

6. 25.03.03 
Аэронавигация 
(бакалавриат) 

Летная эксплуатация 
гражданских воздушных 
судов (ЛЭГВС) 

50 5 5 

Организация бизнес-
процессов на воздушном 
транспорте (ОБПрВТ) 

6 1 30 

7. 25.03.04 
Эксплуатация 
аэропортов и 
обеспечение 
полетов 
воздушных судов 
(бакалавриат) 

Организация аэропортовой 
деятельности (ОрАД) 

20 2 35 

Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и 
авиационных работ (АОАР) 

10 1 20 

Организация и обеспечение 
транспортной безопасности 
(ООТБ) 

10 1 20 

8. 38.03.01 
Экономика 
(бакалавриат) 

Экономика предприятия и 
организации (ЭПО) 

0 0 60 

9. 38.03.02 
Менеджмент 
(бакалавриат) 

Производственный 
менеджмент (ПМ) 

0 0 60 

10. 38.03.03 
Управление 
персоналом 
(бакалавриат) 

Управление персоналом 
организации (УПО) 

0 0 75 

11. 40.03.01 
Юриспруденция 
(бакалавриат) 

 0 0 0 

12. 42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 
(бакалавриат) 

Реклама и связи с 
общественностью в отрасли 
(транспорт) (РЕК) 

0 0 60 

13. 43.03.01 
Сервис 
(бакалавриат) 

Производственный сервис 
(ПС) 

0 0 60 

Итого: 411 45 655 
 


