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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

43.04.03 – Гостиничное дело (профиль "Международная гостиничная 

индустрия")
3 12 0 1 0 16

43.04.02 - Туризм (профиль "Туристский менеджмент") 4 11 0 1 0 16

44.04.01 – Педагогическое образование (профиль "Преподавание иностранных 

языков (английский язык)")
0 0 15 0 1 16

45.04.02 – Лингвистика (профиль "Межкультурная коммуникация и 

иноязычные компетенции в инновационном управлении и бизнесе")
12 3 0 1 0 16

ИНСТИТУТ РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

10.04.01 - Информационная безопасность (профиль "Управление 

информационной безопасностью и технологии защиты информации")
0 0 15 0 1 16

45.04.02 – Лингвистика (профиль "Сопоставительное изучение языков и культур 

и инновационные стратегии речевого общения (романские и германские 

языки)")

12 3 0 1 0 16

51.04.03 – Социально-культурная деятельность (профиль "Менеджмент 

социально-культурной деятельности")
0 15 15 1 1 32
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Приложение 1.1.

Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Контрольные цифры приема граждан для обучения по образовательным программам магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, места с оплатой стоимости обучения в 2020-2021 учебном году   
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Наименования Институтов/Высших школ                                                                                                                  

образовательные программы

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ректор ___________________ А.П. Горбунов            
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ВЫСШАЯ ШКОЛА  УПРАВЛЕНИЯ

37.04.01 - Психология (профиль "Психология в социальной сфере и 

профессиональной деятельности")

0 15 0 1 0 16

38.04.02 - Менеджмент ("Инновационное предпринимательство в 

меджународно-ориентированной среде")

0 15 0 1 0 16

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (профиль 

"Стратегическое политическое управление в поликультурной среде")

0 15 0 1 0 16

46.04.01 - История (профиль "Северный Кавказ в цивилизационном 

пространстве России (XVIII-XXI вв.): исторический анализ и политическое 

прогнозирование")

0 15 0 1 0 16

47.04.01 - Философия (профиль "Философия управления и методология 

принятия решений в сфере креативных индустрий")

0 15 0 1 0 16

48.04.01 – Теология (профиль "Государственно-конфессиональные отношения 

(с православным компонентом)"

2 8 0 1 0 11

48.04.01 – Теология (профиль "Государственно-конфессиональные отношения 

(с исламским компонентом)")

3 7 0 1 0 11
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

38.04.01 – Экономика (профиль "Международные экономические отношения") 0 15 0 1 0 16

41.04.05 – Международные отношения (профиль "Мировая политика") 0 15 0 1 0 16

42.04.01 – Реклама и связи с общественностью (профиль "Социально-

политические коммуникации в современном обществе")

6 9 0 1 0 16

42.04.02 – Журналистика (профиль "Международная журналистика") 0 15 0 1 0 16

ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И МНОГОЯЗЫЧИЯ

44.04.01 – Педагогическое образование (профиль "Лингвопедагогические 

модели обучения русскому языку как иностранному")

12 3 0 1 0 16

45.04.02 – Лингвистика (профиль "Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация")

13 2 0 1 0 16
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

40.04.01 – Юриспруденция (профиль "Юрист в органах государственной и 

муниципальной власти" / "Юрист в сфере частного права" / "Уголовное право, 

уголовный процесс")

5 20 20 1 1 47

44.04.01 – Педагогическое образование (профиль "Правовое образование")

0 0 15 0 1 16

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                             

Институт дистанционного обучения и развития 

информационно-коммуникационных технологий

37.04.01 - Психология (профиль "Психология в социальной сфере и 

профессиональной деятельности") 20 1

38.04.01 – Экономика (профиль "Международные экономические отношения")

20 1

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (профиль 

"Стратегическое политическое управление в поликультурной среде") 20 1

Места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг для 

иностранных 

граждан

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

для иностранных граждан

Очная 

форма 

обучения

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения

Места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образователь-

ных услуг для 

граждан 

Российской 

Федерации

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг для 

граждан Российской 

Федерации

Очная форма 

обучения

Всего КЦП* очная 

форма обучения

Наименования Институтов/Высших школ                                                                                                                  

образовательные программы

Места, 

финансируемые 

за счет 

бюджетных 

ассигнований

Образовательные программы

ВСЕГО

Очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения



5

40.04.01 – Юриспруденция (профиль "Уголовное право, уголовный процесс") 20 1

40.04.01 – Юриспруденция (профиль "Юрист в органах государственной и 

муниципальной власти") 20 1

40.04.01 – Юриспруденция (профиль "Юрист в сфере частного права") 20 1

43.04.02 - Туризм (профиль "Туристский менеджмент") 20 1

43.04.03 – Гостиничное дело (профиль "Международная гостиничная 

индустрия") 20 1

44.04.01 – Педагогическое образование (профиль "Лингвопедагогические 

модели обучения русскому языку как иностранному") 20 1

44.04.01 – Педагогическое образование (профиль "Преподавание иностранных 

языков (английский язык)") 20 1

45.04.02 – Лингвистика (профиль "Сопоставительное изучение языков и культур 

и инновационные стратегии речевого общения (романские и германские 

языки)") 20 1

45.04.02 – Лингвистика (профиль "Теория перевода и межъязыковая 

коммуникация") 20 1

48.04.01 – Теология (профиль "Государственно-конфессиональные отношения 

(с исламским компонентом)") 20 1

48.04.01 – Теология (профиль "Государственно-конфессиональные отношения 

(с православным компонентом)" 20 1

Всего: 280 14

* - контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам магистратуры  очной формы 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год в ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет"


