
Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (специальностям)  

в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (включая филиалы) в 2019 году 
  

ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА 

Код и наименование образовательной программы  

(специальности) 

Образование, 

необходимое для 

поступления 

Контрольные цифры приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Очная форма обучения 

09.02.02 Компьютерные сети 
основное общее 

образование 
20 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
основное общее 

образование 
25 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
основное общее 

образование 
25 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем 

основное общее 

образование 
25 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

основное общее 

образование 
25 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

основное общее 

образование 
10 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
основное общее 

образование 
25 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
основное общее 

образование 
25 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 
основное общее 

образование 
25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

основное общее 

образование 
- 

среднее общее 

образование 
- 



КАРАЧЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Код и наименование образовательной программы  

(специальности) 

Образование, 

необходимое для 

поступления 

Контрольные цифры приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Очная форма обучения 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
основное общее 

образование 
20 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
основное общее 

образование 
20 

18.02.13 Технология изготовления и обработки изделий из полимерных 

композитов 

основное общее 

образование 
20 

15.02.08 Технология машиностроения 
основное общее 

образование 
- 

Очно-заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
среднее общее 

образование 
- 

 

 

  



ЛИВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Код и наименование образовательной программы  

(специальности) 

Образование, 

необходимое для 

поступления 

Контрольные цифры приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Очная форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
основное общее 

образование 
10 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
основное общее 

образование 
- 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
основное общее 

образование 
25 

15.02.08 Технология машиностроения 
основное общее 

образование 
- 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

основное общее 

образование 
20 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
основное общее 

образование 
- 

 

 

  



МЦЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
 

Код и наименование образовательной программы  

(специальности) 

Образование, 

необходимое для 

поступления 

Контрольные цифры приема за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Очная форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
основное общее 

образование 
10 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
основное общее 

образование 
20 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
основное общее 

образование 
20 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

основное общее 

образование 
10 

22.02.06 Сварочное производство 
основное общее 

образование 
15 

Очно-заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
основное общее 

образование 
- 

43.02.14 Гостиничное дело 
основное общее 

образование 
- 

 

 

 

 
 


