


 

Приложение 1 
к приказу президента Академии 
от 30.08.2022 № 285 
 

Количество мест для дополнительного приема граждан в 2022 году в Академию 

для обучения по программам бакалавриата и магистратуры 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Количество мест для приема на обучение 

Договор 
Бюджетные 

места* 

Договор 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в цифровой экономике 
22 4 10 

Разработка и управление web-контентом  

38.03.01 Экономика Экономика и финансы организаций 22 0 8 

38.03.02 Менеджмент Бизнес-аналитика в управленческой деятельности 20 0 8 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческих и некоммерческих организациях 
6 0 7 

54.03.01 Дизайн 

Графический дизайн 

22 0 Графика компьютерных игр и анимация 

3D-дизайн 

МАГИСТРАТУРА 

38.04.02 Менеджмент Управление проектом 10 0 10 

 Итого  102 4 43 

 

*на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2021 № 345  

** квота (количество мест) приема на целевое обучение  

*** квота (количество мест) для приема лиц, имеющих особое право для обучения за счет ассигнований федерального бюджета  



 

Приложение 2 
к приказу президента Академии 
от 30.08.2022 № 285 

 

Сроки проведения дополнительного приема, в том числе сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления , 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Контрольные цифры 

приема (КЦП) 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 31 августа 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам: 

- вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(иностранные граждане, лица с дипломом СПО, ВО) 

08 сентября 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (иностранные граждане, лица с 

дипломом СПО, ВО) 
с 09 сентября по 13 сентября 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных испытаний 13 сентября 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ) 
13 сентября 

Публикация конкурсных списков 14 сентября 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих: 
 

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 15 сентября 

- на основные конкурсные места 15 сентября 

Издание приказов о зачислении лиц, поступающих  

- без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 16 сентября 

- на основные конкурсные места 16 сентября 

 
  



 

БАКАЛАВРИАТ 

(Договор об оплате образовательных услуг) 

ОЧНАЯ И 

ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению 
31 августа 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам: 

- вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(иностранные граждане, лица с дипломом СПО, ВО) 

08 сентября 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (иностранные 

граждане, лица с дипломом СПО, ВО) 
с 09 сентября по 13 сентября 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных испытаний 13 сентября 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (по 

результатам ЕГЭ) 

13 сентября 

Публикация конкурсных списков 14 сентября 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на 

основные конкурсные места 

15 сентября 

Издание приказов о зачислении лиц, поступающих на основные конкурсные места 16 сентября 

 

МАГИСТРАТУРА 

Договор об оплате образовательных услуг 

ОЧНАЯ И  

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления 31 августа  

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  
08 сентября 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных испытаний 10 сентября 

Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно  с 09 сентября по 10 сентября 

Публикация конкурсных списков 12 сентября 

Срок завершения приема заявлений о согласии  на зачисление 13 сентября 

Издание приказов о зачислении 14 сентября 
 



 

Приложение 3 
к приказу президента Академии 
от 30.08.2022 № 285 

Перечень вступительных испытаний (ВИ) 
с указанием приоритетности ВИ при ранжировании списков поступающих;  

минимальное и максимальное количество баллов;  
формы проведения ВИ, проводимых Академией самостоятельно при дополнительном приеме на обучение в 2022/2023 учебном году  

по программам бакалавриата и программе магистратуры  

(места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

очная и очно-заочная форма обучения) 
 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности 

для поступающих 

на базе среднего 

общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное 

количество баллов 

КЦП/договор* 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности  

на базе 

профессионального 

образования  

(ВИ проводится в 

форме письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Минимальное 

количество баллов 

КЦП/договор* 

Максимальное 

количество 

баллов за 

испытание  

КЦП 

(только 

очно-

заочная 

форма) 

 

Договор 

(очная и 

очно-

заочная 

формы) 

 

КЦП 

(только 

очно-

заочная 

форма) 

 

Договор 

(очная и 

очно-

заочная 

формы) 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 
 

(бакалавриат) 

1. Информатика и 
ИКТ; 

или Физика  
(по выбору 

поступающего) 

42 
 

36 
 

 

40 
 

36 
 

 

1. Основы 
программирования 

42 40 100 

2. Математика  36 33 
2. Теория вероятностей 
и математическая 
статистика  

36 33 100 

3. Русский язык  44 41 3. Русский язык  44 41 100 

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876  

  



 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности 

для поступающих 

на базе среднего 

общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное 

количество баллов * 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности  

на базе 

профессионального 

образования  

(ВИ проводится в 

форме письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное 

количество баллов * 
Максимальное 

количество 

баллов за 

испытание 

Договор Договор 

38.03.01
// 

38.03.02 

Экономика // 

Менеджмент 
 

(бакалавриат) 

1. Математика 33 
1. Экономика 

организации 
33 100 

2. Обществознание; 
или Иностранный 

язык 
(по выбору 

поступающего) 

42 
35 

 
 
 

2. Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

35 100 

3. Русский язык 41 3. Русский язык 41 100 

       

42.03.01 

Реклама и 

связи с 
общественнос
тью 

 
(бакалавриат) 

1. Русский язык 45 1. Русский язык 45 100 

2. Обществознание 42 2. Маркетинг в рекламе 42 100 

3. История; 
или Иностранный 

язык 
(по выбору 

поступающего) 

35 
35 

 
 
 

3. Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

35 

100 

100 
 

 

  



 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности 

для поступающих 

на базе среднего 

общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное 

количество баллов * 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности  

на базе 

профессионального 

образования  

(ВИ проводится в 

форме письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное 

количество баллов * 

Максимальное 

количество 

баллов за 

испытание 

   Договор  Договор  

54.03.01 
Дизайн 
 
(бакалавриат) 

1. Обществознание 
или Иностранный 
язык 

(по выбору 

поступающего) 

 

 

42 
35 

 

 
 

 
 

1. История дизайна 
или Иностранный 
язык в 

профессиональной 
деятельности  

(по выбору 

поступающего) 

42 
35 
 

 
 

 
 

100 

2. Русский язык 50 2. Русский язык 50 100 

Дополнительные творческие вступительные испытания: 

3. Композиция 50 3. Композиция 50 100 

4. Рисунок  50 4. Рисунок 50 100 
 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876  
 

Код 
Направление 

подготовки 

Форма проведения испытания, проводимого Академией 

самостоятельно на базе высшего образования 

(ВИ проводится в форме устного экзамена) 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

38.04.02 
Менеджмент 
(магистр) 

Междисциплинарный экзамен  61 100 



 

Перечень ВИ с указанием приоритетности ВИ при ранжировании списков поступающих;  
минимальное и максимальное количество баллов;  

формы проведения ВИ, проводимых Академией самостоятельно  

при дополнительном приеме на обучение в 2022/2023 учебном году  
по программам бакалавриата для иностранных граждан и лиц без гражданства  

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
очная и очно-заочная форма обучения) 

 

Код 
Направление 

подготовки 

(бакалавриат) 

Вступительные испытания с указанием приоритетности 

на базе среднего общего образования 

(ВИ проводится в форме письменного тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

09.03.03 

 
 

38.03.01 

 
38.03.02 

 

Прикладная 

информатика 
 
Экономика 

 
Менеджмент 

 

1. Математика 33 100 

2. Русский язык 45 100 

     

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

1. Русский язык 45 100 

2. Иностранный язык 35 100 

     

54.03.01 Дизайн 

1. Русский язык 45 100 

2. Композиция 50 100 

3. Рисунок 50 100 

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876  

 



 

Приложение 4 
к приказу президента Академии 
от 30.08.2022 № 285 

 

Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
 

Очная и очно-заочная форма обучения 

 

 09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.03.01 Экономика/ 

38.03.02Менеджмент 

42.03.01 54.03.01 

09.09.2022 (пт) Математика 

ZOOM 

10:00 
 

Математика 

ZOOM 

10:00 
 

История / 

Иностранный язык 

ZOOM 
10:00 

 

Рисунок 

ZOOM 

10:00 
 

10.09.2022 (сб) Русский язык 

ZOOM 
10:00 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

12.09.2022 (пн) Информатика и ИКТ// 

Физика 

ZOOM 

10:00 
 

Обществознание// 

Иностранный язык 

ZOOM 

10:00 
 

Обществознание 

ZOOM 
10:00 

 

Обществознание// 

Иностранный язык 

ZOOM 

10:00 
 

13.09.2022 (вт) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

ZOOM 
ZOOM 

Композиция 

ZOOM 
10:00 

 

 



 

Расписание вступительных испытаний по профильным предметам 
 

Очная и очно-заочная форма обучения 

 09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.03.01 Экономика/ 

38.03.02Менеджмент 

42.03.01 54.03.01 

09.09.2022 (пт) Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ZOOM 
10:00 

Экономика организации 

ZOOM 
10:00 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  
ZOOM 

10:00 
 

Рисунок 

ZOOM 
10:00 

 

10.09.2022 (сб) Русский язык 

ZOOM 
10:00 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

 

Русский язык 

ZOOM 
10:00 

12.09.2022 (пн) Основы программирования 

ZOOM 
10:00 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

ZOOM 
10:00 

Маркетинг в рекламе 

ZOOM 
10:00 

 

История дизайна// Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности  

ZOOM 
10:00 

 

13.09.2022 (вт) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

ZOOM 
 

Композиция 

ZOOM 
10:00 

 

Расписание вступительных испытаний В МАГИСТРАТУРУ 
Очная и очно-заочная форма обучения 

09.09.2022 (пт) Междисциплинарный экзамен 

ZOOM 
10:00 

10.09.2022 (сб) РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

ZOOM 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии              Сариева З.И. 

Zuliko
Штамп


