РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Университет «Дубна»
ПРИКАЗ
« 2^

»

И

№

2016г.

о плане приема в 2017 году
по программам СПО
В соответствии с приказом Министра образования Московской области от
05.12.2016г. №4844 «Об установлении контрольных цифр приема граждан за счет средств
бюджета Московской области государственным профессиональным образовательным
организациям и государственным образовательным организациям высшего образования
Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области,
на 2017-2018 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2017-2018 учебный год
следующее
распределение
мест,
финансируемых за счет средств бюджета Московской области, по программам подготовки
специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих очной формы обучения в колледже и в филиалах университета:
Код

Наименование направления подготовки

Колледж университета «Дубна»

Количество мест
для приема в
рамках КЦП

125

09.01.03

Мастер по обработке цифровой информации

25

13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

25

(по отраслям)
15.02.08

Технология мащиностроения

25

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

50

Ф илиал ДИ Н О

250

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

50

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

50

09.02.05

Прикладная информатика (в экономике)

25

20.02.01

Рациональное использование природохозяйственных
комплексов

25

23.02.01

Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

25

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

50

43.02.06

25

Сервис на транспорте (по видам транспорта)

25

Филиал Котельники
10.02.01

25

Организация и технология защиты информации

Филиал Лыткарино
13.01.10

200
25

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

09.02.02

Компьютерные сети

25

12.02.05

Оптические и оптико-электронные приборы и системы

25

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

25

15.02.08

Технология машиностроения

25

19.02.10

Технология продукции общественного питания

25

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

50

ИТОГО:

600

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, ПК, ПФУ, управление бухучета, учебный отдел, колледж,
филиалы, отдел автоматизированных систем управления ь образовании, ИРПО, центр
сопровождения системы качества образования.

Проректор

А.С. Деникин
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