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Приложение 1 

 

План приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета / по договорам с 

оплатой стоимости обучения на 2020/2021 учебный год 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

План приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / по договорам с оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата 

Всего Из них по очной форме 
Из них по очно-

заочной форме  

Из них по заочной 

форме 

 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» 

ФГБОУ ВО «КГТУ» 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 
жизнеобеспечения 

16.03.03 16/15 16/5 0 0/10 

Техносферная безопасность 

(профиль «Защита в 
чрезвычайных ситуациях») 

20.03.01 19/15 19/5 0/10 0 

Технология транспортных 
процессов 

23.03.01 29/15 20/5 0 9/10 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

23.03.03 29/15 20/5 0 9/10 

Управление водным 

транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение судоходства 

26.03.01 30/10 20/5 0 10/5 

Всего 123/70 95/25 0/10 28/35 
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Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

План приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / по договорам с оплатой стоимости обучения по 

программам специалитета 

Всего из них по очной форме 

из них по 

очно-заочной 

форме 

из них по 

заочной 

форме 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВО «КГТУ»  

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

10.05.03 25/5 25/5 0 0 

Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования 

25.05.03 36/14 26/4 0 10/10 

Судовождение 26.05.05 85/80 65/10 0 20/70 

Эксплуатация судовых энергетических 
установок  

26.05.06 78/80 58/10 0 20/70 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики  

26.05.07 55/40 45/10 0 10/30 

Всего 279/219 219/39 0 60/180 
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Особая квота приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2020/2021 учебный год 

 

Наименование направления 

подготовки 

Код 

направления 

подготовки 

Особая квота приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата, специалитета 

Всего 
Из них по очной 

форме 

Из них по очно-заочной 

форме  

Из них по заочной 

форме 

 

Обособленное структурное подразделение «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 
жизнеобеспечения 

16.03.03 4 4 0 0 

Техносферная безопасность 

(профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях») 

20.03.01 4 4 0 0 

Технология транспортных 

процессов 
23.03.01 6 4 0 2 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 

оборудования 

23.03.03 6 4 0 2 

Управление водным 
транспортом и 

гидрографическое 
обеспечение судоходства 

26.03.01 6 4 0 2 

Информационная 
безопасность 

автоматизированных систем 

10.05.03 5 5 0 0 

Техническая эксплуатация 
транспортного 

радиооборудования 

25.05.03 8 6 0 2 
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Судовождение 26.05.05 17 13 0 4 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок  
26.05.06 16 12 0 4 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и 

средств автоматики  

26.05.07 11 9 0 2 

Всего 83 65 0 18 
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