
 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

ОКПО 00471544 ОКУД 

 25.09.2018 г.                                                                              № 391 

Калининград 

 

О плане приема 

на 2019/2020 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 апреля 2018 г. №348 «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего 

профессионального образования (для обучения по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям и (или) 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования (для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с основными образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2019/2020 учебный год»; от 28 апреля 2018 г. №346 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам  

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 

учебный год»; от 28 апреля 2018 г. №347 «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, программ ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 

учебный год»; решением ученого совета от _________ п р и  к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования; специальностям и направлениям высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

 

 

Ректор университета                                   В.А. Волкогон 

 

 

Проект вносит 

Первый проректор 

__________________Н.Ю.Бугакова 

 
отп. 5 экз. 

 

1 – первый проректор 

2 – Отв.секретарь приемной комиссии 

3 – БГАРФ 

4 – КМРК 

5 - СПбМРК 



 

Приложение 1 

 

План приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ по договорам с оплатой стоимости 

обучения на 2019/2020 учебный год 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

План приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / по договорам с оплатой стоимости обучения по программам 

бакалавриата 

Всего Из них по очной форме 
Из них по очно-

заочной форме  

Из них по заочной 

форме 

 

 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

16.03.03 15/15 15/5 0 0/10 

Техносферная безопасность 

(профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях») 

20.03.01 28/10 18/5 10/5 0 

Технология транспортных 

процессов 
23.03.01 35/15 25/5 0 10/10 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.03.03 35/15 25/5 0 10/10 

Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.01 35/10 25/5 0 10/5 

Всего 148/65 108/25 10/5 30/35 

 



 

 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

План приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / по договорам с оплатой стоимости обучения по 

программам специалитета 

Всего из них по очной форме 

из них по 

очно-заочной 

форме 

из них по 

заочной 

форме 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
10.05.03 20/10 20/10 0 0 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 
25.05.03 35/20 25/5 0 10/15 

Судовождение 

 
26.05.05 80/100 60/10 0 20/90 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок (специализация 

«Эксплуатация судовых энергетических 

установок») 

26.05.06 70/100 60/10 0 10/90 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (специализация 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (в морской отрасли)») 

26.05.07 75/40 55/10 0 20/30 

Всего 280/270 220/45 0/0 60/250 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Особая квота приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 учебный год 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

План приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / по договорам с оплатой стоимости обучения по программам 

бакалавриата 

Всего Из них по очной форме 
Из них по очно-

заочной форме  

Из них по заочной 

форме 

 

 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

16.03.03 3 3 0 0 

Техносферная безопасность 

(профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях») 

20.03.01 6 4 2 0 

Технология транспортных 

процессов 
23.03.01 7 5 0 2 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.03.03 7 5 0 2 

Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.01 7 5 0 2 

Всего 30 22 2 6 

 

 

 



 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Особая квота приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам специалитета 

Всего из них по очной форме 

из них по 

очно-заочной 

форме 

из них по 

заочной 

форме 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
10.05.03 4 4 0 0 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 
25.05.03 7 5 0 2 

Судовождение 

 
26.05.05 16 12 0 4 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок (специализация 

«Эксплуатация судовых энергетических 

установок») 

26.05.06 14 12 0 2 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (специализация 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики (в морской отрасли)») 

26.05.07 15 11 0 4 

Всего 56 44 0 12 

 

 

 

 

 


