
Количество мест для приема на обучения по различным условиям поступления по 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета на  

2022/2023 учебный год  

  

  

  

Код  

  

Наименование направления  

подготовки, специальности  

  

Форма 

обучения  

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

2022  

ВСЕГО:  

 Высшее образование – программы бакалавриата  

01.03.03  
Механика и математическое 

моделирование  
очная  40  

09.03.02  
Информационные системы и 

технологии  очная  30  

19.03.01  Биотехнология  очная  35  

22.03.01  
Материаловедение и технологии 

материалов  очная  30  

28.03.03  
Наноматериалы  очная  30  

34.03.01  Сестринское дело  очная  30  

38.03.02  Менеджмент  очная  30  

39.03.02  Социальная работа  заочная  15  

45.03.02  Лингвистика  очная  15  

45.03.04  
Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере  очная  35  

 
Высшее образование – программы специалитета  

06.05.01  

Биоинженерия и 

Биоинформатика  очная  100  

30.05.01  Медицинская биохимия  очная  80  

30.05.02  
Медицинская биофизика  

очная  40  

31.05.01  Лечебное дело  очная  800  

 

31.05.01 

Лечебное дело, направленность 

(профиль) Научно– 

исследовательская деятельность 

 

очная 

 

50 

  

  

  

31.05.01  

Лечебное дело (по отдельному 

конкурсу для иностранных 

граждан на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, 

начало учебного года 01 октября 

2022 года)  

очная  700  



  

  

  

31.05.01  

Лечебное дело (по отдельному 

конкурсу для иностранных 

граждан на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения для 

обучения в Бакинском филиале)  

очная  125  

  

  

  

31.05.01  

Лечебное дело (смешанное 

обучение) - отдельный конкурс 

для иностранных граждан на 

места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, начало 

учебного года 01 октября 2022 

года)  

  

  

  

  

очная  

  

  

  

  

325  

31.05.02  Педиатрия  очная  300  

31.05.03  Стоматология  очная  300  

  

  

  

31.05.03  

Стоматология (по отдельному 

конкурсу для иностранных 

граждан на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения, 

начало учебного года 01 

октября 2022 года)  

очная  650  

  

  

  

  

  

31.05.03  

Стоматология (смешанное 

обучение) - отдельный конкурс 

для иностранных граждан на 

места по договорам с оплатой 

стоимости обучения, начало 

учебного года 01 октября 2022 

года)  

очная  325  

  

32.05.01  Медико-профилактическое дело  очная  80  

33.05.01  Фармация  очная  60  

  

  

  

33.05.01  

Фармация (по отдельному 

конкурсу для иностранных 

граждан на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, 

начало учебного года 01 октября  

2022 года)  

очная  200  



  

33.05.01  

Фармация (смешанное обучение)  

- отдельный конкурс для 

иностранных граждан на места 

по договорам с оплатой 

стоимости обучения, начало 

учебного года 01 октября 2022 

года)  

очная  100  

37.05.01  Клиническая психология  очная  60  
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