
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область

Г осу дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

« PfT> О Т' 2019г. № л т
Об изменении плана приема в 2019 году 
в филиалы по программам СПО

В связи с неполучением лицензии филиалами «Котельники» и «Лыткарино» внести 

изменения в приказ №4852 от 21.12.2018г «О распределении контрольных цифр приема по 

программам СПО между подразделениями университета «Дубна»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить прием в филиале «Лыткарино» на специальность 54.01.20 

Графический дизайнер.

2. Отменить прием в филиале «Котельники» на специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование.

3. Передать 25 мест по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в филиал «ДИНО».

4. Установить распределение контрольных цифр приема на программы СПО в 

филиалах университета и колледже университета «Дубна» на 2019-2020 год в соответствии 

с Приложение к настоящему приказу.

Ректор ---------- , Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПК, ПФУ, бухгалтерия, учебный отдел, филиалы, колледж, отдел 
автоматизированных систем управления в образовании.
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Приложение к приказу № 
от « О 2019 г.

Распределение контрольных цифр приема на программы обучения СПО в филиалах 
Университета «Дубна» на 2019 -  2020 учебный год в соответствии с приказом Министра 
______________ образования Московской области от 01.06.2018 г. № 1625______________

Специальность форма
обучения

количество
бюджетных

мест
Колледж университета "Дубна” 125

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очная 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50) очная 50
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

очная 25

15.02.08 Технология машиностроения очная 25
Колледж филиала ДИНО 375

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений очная 50
09.02.07 Информационные системы и программирование 
(ТОП-50)

очная 75

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов

очная 25

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)

очная 25

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50)

очная 75

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) очная 50
43.02.14 Гостиничное дело очная 25
21.02.05 Земельно-имущественные отношения очная 25
35.02.15 Кинология очная 25

Филиал Котельники 25
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)

очная 25

Филиал Лыткарино 150
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)

очная 25

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

очная 25

15.02.08 Технология машиностроения очная 25
19.02.10 Технология продукции общественного питания очная 25
12.01.02 Оптик-механик очная 25
54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 25

ИТОГО 675


