
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

1 марта 2022 г. 

Москва 

№ 115 

 
"" 

 

Об объявлении количества бюджетных мест на программы СПО в Сочинском 

институте (филиале) РУДН на 2022/2023 уч. год 

 
В соответствии с приложением № 1.24 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.04.2021 г. № 218 «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 

подготовки специалистов среднего звена и образовательным программам среднего 
профессионального образования, интегрированным с основными образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования), за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить для Сочинского института (филиала) РУДН следующее 

количество контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/2023 уч. год по 

очной форме обучения: 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Кол-во 

мест 

1 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 

2 09.02.07 Информационные системы и программирование 25 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

4 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 15 

5 49.02.01 Физическая культура 25 

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 15 
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№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Кол-во 

мест 

7 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) 
15 

Итого: 145 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 
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Заведующий кафедрой, д.н.   Е.В. Мартыненко    Согласовано   25.02.2022 
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