
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от «, :У/»£Я2016 г. № ?</JL 

г. Владикавказ 

Об утверждении общих объемов 
контрольных цифр приема граждан для обучения 

по образовательным программам высшего образования 
за счет средств республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания на 2017/18 учебный год 

Во исполнение части 3 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 25 сентября 2014 года № 312 «О порядке установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр 
приема за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия - Алания» п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить общие объемы контрольных цифр приема граждан для 
обучения по образовательным программам высшего образования за счет 
средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 
на 2017/18 учебный год по соответствующим направлением подготовки 
высшего образования согласно приложению. 

Временно исполняющий 
обязанности Министра ^зотг^х? з. Салбиева 



Приложение 
к приказу Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания 
от <сУ/» 2016 г. № 

Общие объемы 
контрольных цифр приема граждан для обучения 

по образовательным программам высшего образования 
за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания на 2017/18 учебный год 

Уровень подготовки 

Наименование 
укрупненных групп 
специальностей / 

направленийй подготовки 

Коды 
укрупненных 

групп 
специальностей 
/ направлений 

подготовки 

Контрольные цифры приема 
граждан для обучения по 

образовательным программам 
высшего образования за счет 
средств республиканского 

бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания 

Уровень подготовки 

Наименование 
укрупненных групп 
специальностей / 

направленийй подготовки 

Коды 
укрупненных 

групп 
специальностей 
/ направлений 

подготовки 
по 

очной 
форме 

по очно-
заочной 
форме 

по 
заочной 
форме 

Бакалавриат Экономика и 
управление 38.03.00 20 0 20 

Бакалавриат Образование и 
педагогические 
науки 

44.03.00 195 0 200 

Магистратура Экономика и 
управление 38.04.00 10 0 0 

Магистратура Образование и 
педагогические 
науки 

44.04.00 20 0 0 

Подготовка научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 

Психологические 
науки 37.06.00 3 0 0 

Подготовка научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 

Образование и 
педагогические 
науки 44.06.00 6 0 0 


