
  

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ 
от 02. 2 Дм 99 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

об утверждении количества мест для 
приема 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 29 апреля 2022 № 399 и решения Ученого совета Академии от 06.10.2022 № 01 в 

целях обеспечения приема поступающих на обучение в Академию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить количество мест для приема граждан в 2023 году в Академию на обучение по 

программам бакалавриата и магистратуры очной и очно-заочной форм обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (приложение). 

д 
и 7 

Президент 74 И.В.Богданов 

а РЕ ЯИАн 

И.В.Рассохина ДУ“ а 

(40268) 3.И.Сариева



 

 
 

Приложение  
к приказу президента Академии 
от 06.10.2022 № 371 

 

Количество мест для приема граждан в 2023 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 

Бюджетные 

места* 
Договор 

Бюджетные 

места* 

Договор 

Очная форма обучения Очно-заочная ф.о. 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в цифровой экономике 
9 30 12 10 

Разработка и управление web-контентом  

38.03.01 Экономика Экономика и финансы организаций 27 30 0 10 

38.03.02 Менеджмент Бизнес-аналитика в управленческой деятельности 27 30 0 10 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 

коммерческих и некоммерческих организациях 
2 20 2 10 

54.03.01 Дизайн 

Графический дизайн 

12 

10 

не реализуется Графика компьютерных игр и анимация 10 

3D-дизайн 10 

МАГИСТРАТУРА 

38.04.02 Менеджмент Управление проектом 2 10 1 10 

 Итого  79 150 15 50 

 

*на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.04.2022 № 399 

** квота (количество мест) приема на целевое обучение 

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

Ответственный секретарь приемной комиссии  З.И. Сариева 
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Штамп


