
Количество мест для приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по различным условиям конкурса в 2023/24 учебном году 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (головной вуз) 

№ 

п/п 

Направление подготовки,  

направленность (профиль)/ специализация 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 
Контроль

ные 

цифры 

приема 

Целевая 

квота 

Особ

ая 

квота 

Специаль

ная квота 

Общий 

конкурс 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Целевая 

квота 

Особая 

квота 

Специаль

ная квота 

Общий 

конкурс 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Целевая 

квота 

Особая 

квота 

Специаль

ная квота 

Общий 

конкурс 

1 03.03.02 Физика 

«Геофизика» 

10               

2 05.03.04 Гидрометеорология 

«Метеорология и климатические риски» 

25               

3 05.03.05  Прикладная гидрометеорология 

«Авиационная метеорология» 

30               

4 05.03.05 Прикладная гидрометеорология 

«Метеорология, спутниковые и цифровые 

технологии» 

60          24     

5 05.03.05 Прикладная гидрометеорология 

«Прикладная гидрология» 

30          23     

6 05.03.05 Прикладная гидрометеорология 

«Прикладная океанология»  

26          23     

7 05.03.05 Прикладная гидрометеорология 

«Прибрежно-морское природопользование» 

20               

8 05.03.06 Экология и природопользование 

«Экологические проблемы больших 

городов, промышленных зон и полярных 

областей» 

50          23     

9 09.03.03 Прикладная информатика  

«Прикладные информационные системы и 

технологии» 

21               

10 09.03.03 Прикладная информатика  

«Геопространственные цифровые 

двойники» 

21          11     

11 09.03.03 Прикладная информатика  

«Системы мониторинга окружающей 

среды» 

     25          

12 17.03.01 Корабельное вооружение 

«Морские информационные системы и 

оборудование» 

24               

13 35.03.05 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

«Управление водными биоресурсами и 

аквакультура» 

26          4     



3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (головной вуз) 

№ 

п/п 

Направление подготовки,  

направленность (профиль)/ специализация 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 
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квота 

Особ
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Специаль

ная квота 

Общий 

конкурс 

Контроль
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приема 

Целевая 
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приема 
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ная квота 

Общий 

конкурс 

14 38.03.01 Экономика 

«Экономика и управление на предприятии» 

5               

15 44.03.01 Педагогическое образование 

«Иностранный язык» 

50          2     

16 45.03.01 Филология 

«Зарубежная филология»  

15               

17 45.03.01 Филология 

«Отечественная филология» 

15          9     

18 54.03.01 Дизайн 

«Графический дизайн» 

     3          

19 54.03.01 Дизайн 

«Компьютерная графика и моделирование» 

16               

20 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

«Дизайн в керамике» 

2               

21 54.03.04 Реставрация 

«Реставрация живописи» 

5               

22 10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

«Разработка защищенных 

телекоммуникационных систем» 

15               

  

 


