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Направления подготовки ОЧНАЯ ФОРМА ОЧНО-

ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА

ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА

бюджет договор бюджет договор бюджет договор

Прикладная информатика
15 5 - - - -

Технология продукции и 

организация общественного 

питания

15 5 - 20 - -

Экономика
34 50 12 70 - 105

Менеджмент
16 30 6 50 - 40

Управление персоналом
10 10 - 20 - 60

Государственное и 

муниципальное управление

- - - 20 7 100

Бизнес - информатика - - 5 15 - -

Торговое дело
10 10 5 15 - -

Финансы и кредит 10 20 - - - 30

Государственный аудит
- - 5 15 - -

МАГИСТРАТУРА

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА



Сроки приема документов

БЮДЖЕТ

очная, очно-заочная 
и заочная 

формы обучения

20 июня – 27 июля

ДОГОВОР

очная, очно-заочная 
формы обучения

20 июня – 26 августа

заочная
форма обучения

20 июня – 28 октября



Срок завершения предоставления 
поступающим 

заявления о согласии на зачисление  

БЮДЖЕТ

очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

07 августа – от лиц, 
поступающих в пределах 

целевой квоты, от лиц 
желающих быть зачисленными 

на первом этапе;

13 августа – от лиц желающих 
быть зачисленными на втором 

этапе

ДОГОВОР

очная, очно-заочная 
формы обучения

27 августа

заочная форма обучения

30 октября



Приказы о зачислении

БЮДЖЕТ

очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

09 августа – зачисление лиц, 
поступающих в пределах целевой 

квоты, и подавших заявление о 
согласии на зачисление, до 

заполнения 80%;

15 августа – о зачисление лиц, 
подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения основных 
конкурсных мест

ДОГОВОР

очная, очно-заочная 
формы обучения

09 августа – 28 августа

заочная форма обучения 

09 августа - 31 октября



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

- если поступающий является лицом, признанным гражданином,  или 

лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма, – документ (документы), 

подтверждающий, что он является таким лицом.

 Документ установленного образца об образовании;

- при представлении документа иностранного государства об 

образовании поступающий представляет свидетельство о признании 

иностранного образования.

 Документы, дающие право на особые права, установленные 

законодательством РФ.

 2 фотографии – для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

• Поступающие на обучение вправе представить 

сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на 

обучение (по всем образовательным программам!) 

• Максимальное количество – 10 баллов

• Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных 

баллов. 



МАГИСТРАТУРА

• Победителям и призерам Всероссийских и международных студенческих олимпиад, проводимых 

в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России – 10 баллов;

• Победителям (1 место) региональных научных конкурсов, проводимых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, победителям Евразийского Экономического Форума 

молодежи – в течение 2 лет, следующих за годом проведения – 5 баллов; 

• Выпускникам ВУЗов, получавшим в период обучения стипендии Президента и/или Правительства 

РФ и стипендии Губернатора субъектов РФ, подтверждаемые именным Указом руководителя 

региона – 10 баллов; 

• Выпускникам ВУЗов, имеющим диплом о высшем образовании с отличием – 10 баллов.

• Медалистам и победителям олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям 

«Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Финансы и кредит», «Экономика», «Управление персоналом», при поступлении на 

соответствующие направления подготовки – 10 баллов.

При приеме на обучение Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения



ОБЩЕЖИТИЕ

Предоставляется 

иногородним абитуриентам:

- на период подачи документов;

- на время проведения вступительных

испытаний;

- студентам 1 курса очной формы на период

обучения



Спасибо за внимание!


