Приложение №1
к приказу президента Академии
от 08.02.2016 № 33
Количество мест для приема граждан в 2016 г. в Академию для обучения по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
Кол-во мест в рамках КЦП1
за счет бюджетных
Кол-во мест в рамках
ассигнований федерального КЦП за счет бюджетных
бюджета (в т.ч. квота для
ассигнований субъектов
приема лиц, имеющих особое Российской Федерации
право)

Направление подготовки, профиль

Кол-во мест в рамках
КЦП за счет бюджетных
ассигнований местных
бюджетов

Кол-во мест за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

38.03.01 Экономика,
профиль «Экономика предприятий, финансы и
кредит»

10 (1)

10

0

10

38.03.02 Менеджмент,
профиль «Управление организацией»

10 (1)

0

0

10

0

0

0

10

11 (1)

0

0

9

0

0

0

10

31 (3)

10

0

49

42.03.01 Реклама и связи с общественностью,
профиль «Реклама и связи с общественностью в
коммерческих и некоммерческих организациях»
54.03.01 Дизайн,
профиль «Графический дизайн»
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Прикладная информатика в экономике»
Всего

Итого кол-во мест в рамках КЦП – 41 (3)

Итого кол-во мест за счет
средств физ./юр. лиц - 49

Согласно приказу Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1347 «О порядке выделения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, мест в
рамках контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 г. на обучение по образовательным программам высшего образования лиц…»
количество выделенных бюджетных мест по программам бакалавриата устанавливается в размере 2 места по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Экономика предприятий, финансы и кредит».

1

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 №415

Приложение №2
к приказу президента Академии
от 08.02.2016 № 33
Количество мест для приема граждан в 2016 году в Академию на обучение по программе магистратуры

Направление подготовки, программа

38.04.02 Менеджмент,
Программа «Управление проектом»

Магистратура
Кол-во мест в рамках КЦП2
за счет бюджетных
Кол-во мест в рамках
ассигнований федерального КЦП за счет бюджетных
бюджета (в т.ч. квота для
ассигнований субъектов
приема лиц, имеющих особое Российской Федерации
право)
0

Кол-во мест в рамках
КЦП за счет бюджетных
ассигнований местных
бюджетов

Кол-во мест за счет средств
физических и (или)
юридических лиц

0

10

0
Итого кол-во мест в рамках КЦП – 0

2

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 №415

Итого кол-во мест за счет
средств физ./юр. лиц - 10

