
Уважаемые абитуриенты! 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2022 № 3502-р «О квоте приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год» университету выделено следующее количество мест для целевого приема в рамках 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2023/2024 учебный год по очной форме обучения по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/специальность 

Количество 

мест для 

целевого 

приема 

Количество 

вакантных 

мест от 

заказчика 

Предприятия 

Минпромторга для 

заключения договора 

Предприятия для заключения 

договора 

Дополнительные условия 

для обучающихся 

Направления подготовки бакалавров 

1 Картография и геоинформатика 4 

    

    

    

    

2 Экология и природопользование 4 

    

    

    

    

3 Информационные системы и технологии 12 

1  
БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж», г. Омск 
 

1  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 3 в 

Академгородке» 

 

4  
ООО «ДГ-Софт» (группа 

компаний 2ГИС), г. Новосибирск 
 

4 Информационная безопасность 16 4  

Филиал ФКП «НИО» «ГБИП 

России» «Новосибирский 

опытный завод измерительных 

приборов» р.п. Чик 

 



2  

АО Федеральный научно-

производственный центр 

«Алтай» г. Бийск 

 

1  

филиал Публично-правовой 

компании «РОСКАДАСТР» по 

Алтайскому краю г. Барнаул 

 

1  
АО “НПО «Курганприбор» 

г. Новосибирск 
 

2  

Министерство цифрового 

развития Республика Тыва 

г. Кызыл 

 

5 Оптотехника 6 

4  

АО «Новосибирский 

приборостроительный завод» 

Г. Новосибирск 

 

2  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт ядерной физики им. 

Г.И. Будкера Сибирского 

отделения Российской академии 

наук (ИЯФ СО РАН) 

 

1  

Филиал ФКП «НИО» «ГБИП 

России» «Новосибирский 

опытный завод измерительных 

приборов» р.п. Чик 

 

    

6 Техносферная безопасность 2 

    

    

    

    

7 Землеустройство и кадастры 7 

1  МУП «Электросеть»  

1  

Администрация Кудряшовского 

сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, 

ООО «ГЕОСИТИ» 

 

8 Геодезия и дистанционное зондирование 14 3  

Акционерное общество 

«Балтийское аэрогеодезическое 

предприятие», г. Калининград 

 



1  

Акционерное общество 

“Уральское топографо-

маркшейдерское предприятие 

«Уралмаркшейдерия», 

г. Челябинск 

АО «Уралмаркшейдерия» 

гарантирует: 

- иногородним молодым 

специалистам – 

предоставление 

благоустроенного жилья за 

счет организации на период 

3 года; 

- оказание материальной 

помощи на приобретение 

жилья семьям молодых 

специалистов, работающим 

в организации. 

9 Стандартизация и метрология 4 

1  

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

физико-технических 

радиотехнических измерений» 

Западно-Сибирский филиал                      

г. Новосибирск 

 

1  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт ядерной физики им. 

Г.И. Будкера Сибирского 

отделения Российской академии 

наук (ИЯФ СО РАН) 

 

2  

Федеральное казенное 

предприятие «Анозит» 

г. Куйбышев НСО 

 

2  

Филиал ФКП «НИО» «ГБИП 

России» «Новосибирский 

опытный завод измерительных 

приборов» р.п. Чик 

 

1  

АО Федеральный научно-

производственный центр 

“Алтай” г. Бийск 

 

1  

АО «Новосибирский 

приборостроительный завод» 

Г. Новосибирск 

 



Направления подготовки специалистов 

10 Прикладная геодезия 4 1  

Акционерное общество 

“Уральское топографо-

маркшейдерское предприятие 

«Уралмаркшейдерия», 

г. Челябинск 

АО «Уралмаркшейдерия» 

гарантирует: 

- иногородним молодым 

специалистам – 

предоставление 

благоустроенного жилья за 

счет организации на 

период 3 года; 

- оказание материальной 

помощи на приобретение 

жилья семьям молодых 

специалистов, работающим 

в организации. 

11 Горное дело 4 

    

    

    

    

Направления подготовки магистров 

12 

Картография и геоинформатика 
(Геоинформационное 

картографирование и пространственное 

моделирование природных 

и техногенных систем) 

1    

 

13 
Экология и природопользование 

(Урбоэкология) 
1    

 

14 

Оптотехника 

(Технологии получения, хранения, 

обработки и защиты информации с 

Использованием оптических и оптико-

электронных приборов и систем) 

2 1  

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

физико-технических 

радиотехнических измерений» 

Западно-Сибирский филиал  г. 

Новосибирск 

 

15 

Землеустройство и кадастры 

(Кадастровый учет и регистрация прав 

на недвижимое имущество) 

5     



 

Землеустройство и кадастры (Оценка 

стоимости имущественного комплекса 

предприятия (бизнеса)) 

3 1  

Территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

 

Землеустройство и кадастры 

(Экологическая и техносферная 

безопасность территорий) 

2     

16 

Геодезия и дистанционное зондирование 

( Геодезическое обеспечение 

устойчивого развития территорий) 

4     

Геодезия и дистанционное зондирование 

(Геопространственные платформы и 

технологии для цифровой экономики) 

3     

17 

Организация и управление наукоемкими 

производствами (Организация и 

управление наукоемкими 

производствами) 

1 1  

АО Федеральный научно-

производственный центр 

“Алтай” г. Бийск 

 


