
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 2023/24 учебный год

Приложение № 1.313

к приказу Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации

от «29» апреля 2022 г. №399

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

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: 52 52 0 0

Химические технологии 18.03.00 12 12 0 0

Промышленная экология и биотехнологии 19.03.00 15 15 0 0

Экономика и управление 38.03.00 10 10 0 0

Социология и социальная работа 39.03.00 15 15 0 0

Наименование специальности (укрупненной

группы специальностей и (или) направлений

подготовки)

Код специальности

(укрупненной группы

специальности и (или)

направлений подготовки)

Контрольные цифры приема  по специальностям (укрупненным группам

специальностей и (или) направлений подготовки) для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам специалитета 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: 524 524 0 0

Лечебное дело 31.05.01 320 320 0 0

Педиатрия 31.05.02 95 95 0 0



Наименование специальности (укрупненной

группы специальностей и (или) направлений

подготовки)

Код специальности

(укрупненной группы

специальности и (или)

направлений подготовки)

Контрольные цифры приема  по специальностям (укрупненным группам

специальностей и (или) направлений подготовки) для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам специалитета за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

Стоматология 31.05.03 19 19 0 0

Медико-профилактическое дело 32.05.01 32 32 0 0

Фармация 33.05.01 35 35 0 0

Психологические науки 37.05.00 23 23 0 0


