
 
Приложение № 1.351           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 314           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений подготовки)

Код направления
подготовки (укрупненной

группы направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 841 592 0 249
Сервис и туризм 43.00.00 20 0 0 20
Образование и педагогические науки 44.00.00 15 0 0 15
Физическая культура и спорт 49.00.00 784 581 0 203
Режиссура театрализованных представлений и
праздников 51.03.05 22 11 0 11

в том числе не менее:
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске

51 26 0 25

Физическая культура и спорт 49.00.00 51 26 0 25
 
 
 



 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений подготовки)

Код направления
подготовки (укрупненной

группы направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам магистратуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 170 107 0 63
Физическая культура и спорт 49.00.00 170 107 0 63


