
ПРИНЯТЫ 

на заседании Ученого Совета, 

протокол №24 от «26» октября 2021 г., 

в редакции решений Ученого Совета, 
протокол №8 от «30» мая 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Ректора №1632 от «27» октября 2021 г., 
в редакции приказа Ректора №549 от «31» мая 2022 г. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА В 2022 г. 

 

Факультет 

Очная форма обучения 

БЮДЖЕТНАЯ 

ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ  

ДОГОВОРНАЯ 

ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Международные отношения и 

международное право: 

общее 

количество 

мест – 46 

100 

 особая квота 5 

- 

 специальная квота 5 

 целевая квота  10, из них: 

 детализированная целевая квота1 1 

 детализированная целевая квота2 1 

 другие организации 8 

 детализированная целевая квота3 (закрытый 

конкурс) 
6 

 общий конкурс 20 

                                                
1 Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, с 

учетом предложений Федерального Казначейства РФ. 
2 Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, с 

учетом предложений Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). 
3 Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, с 

учетом предложений некоторых федеральных государственных органов. 



2 

 

Мировая экономика: 

общее 

количество 

мест – 25 

45 

 особая квота 3 

- 

 специальная квота 3 

 целевая квота  - 

 детализированная целевая квота4 (закрытый 

конкурс) 
6 

 общий конкурс 13 

Юриспруденция - 20 

Итого 71 165 

 

 

                                                
4 Квота приема на целевое обучение детализирована согласно п. 8 Правил установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, с 

учетом предложений некоторых федеральных государственных органов. 


