ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 2021
Наименование направления
подготовки:


Дополнительная общеобразовательная программа,
обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке

Форма
обучения
очная

Стоимость
обучения
2021/22 уч.г.
100000

НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 2021 г.
Наименование направления
подготовки:

Форма
обучения

01.03.05 Статистика
Профиль:
 Анализ больших данных
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Профиль:
 Теоретические основы информатики и компьютерные науки
09.03.04 Программная инженерия
Профиль:
 Системное и прикладное программное обеспечение
09.03.03 Прикладная информатика
Профили:
 Прикладная информатика в экономике
 Прикладная информатика в менеджменте
09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль:
 Информационные системы и технологии в бизнесе
27.03.02 Управление качеством
Профили:
 Управление качеством в сфере быта и услуг
37.03.01 Психология
Профиль:
 Психологическое консультирование и коучинг
38.03.01 Экономика
Профили:
 Анализ и управление рисками
 Банковское дело и денежное обращение
 Бизнес-анализ и прогнозирование в организациях
 Бизнес-консалтинг и финансовый контроль
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Внешнеэкономическая деятельность предприятий
 Международный бизнес
 Мировая экономика
 Налоги и налогообложение
 Учет и контроль в управлении бизнесом
 Финансовая безопасность и финансовые рынки в цифровой экономике
 Финансы и кредит
 Экономика города и региона
 Экономика предприятий и организаций
38.03.02 Менеджмент
Профили:
 Менеджмент организации
 Инновационный менеджмент
 Управление малым бизнесом
 Финансовый менеджмент
 Международный менеджмент
 Экономика и управление малым бизнесом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль:
1. Информационно-аналитические системы
38.03.06 Торговое дело
Профили:
 Коммерческая логистика
 Организация и управление бизнесом в сфере торговли
 Маркетинг в торговле
 Рекламная деятельность

очная

Стоимость
обучения
2021/22 уч.г.
89900

очная

89900

очная

106500

очная

106500

очная

106500

очная

106500

очная

87700

очная

89900

очная

89900

очная
очная

89900
89900

очная

89900

38.03.07 Товароведение
Профили:
 Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности
 Товароведение и судебно-товароведческая экспертиза
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Профиль:
 Управление жилищным и коммунальным хозяйством
39.03.03 Организация работы с молодежью
Профиль:
 Социо-культурное и технологическое обеспечение работы с
молодежью
 Организация работы с молодежью
40.03.01 Юриспруденция
Профили:
 Судебная и прокурорская деятельность
 Государственно-правовой профиль
 Гражданско-правовой профиль
 Уголовно-правовой профиль
 Финансово-правовой профиль
 Юриспруденция
41.03.01 Зарубежное регионоведение
Профиль:
 Восточная Азия
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Профиль:
 Реклама и связи с общественностью в цифровом медиапространстве
42.03.02 Журналистика
Профиль:
 Конвергентная журналистика
43.03.01 Сервис
Профиль:
1. Управление в индустрии гостеприимства и туризма
43.03.02 Туризм
Профиль:
 Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
 Туризм
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль:
 Психология и социальная педагогика
 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Профиль:
 Логопедия
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль:
 Экономика и управление
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль:
 Математика и физика
 Математика и информатика
 Русский язык и литература
 Иностранный язык (два иностранных языка)
 Начальное и дошкольное образование
 История и обществознание
 Физическая культура и дополнительное образование (спортивная
подготовка)
 Физика и технология
 Музыка и дополнительное образование (педагог-организатор)
 Дошкольное образование и изобразительное искусство
 Дополнительное образование (народное пение) и дополнительное
образование (педагог-организатор)

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

89900

очная

87700

очная

87700

очная

87700

очная

87700




Биология и география
Русский язык и иностранный язык (английский)
45.03.02 Лингвистика
Профиль:
 Перевод и переводоведение
 Теория перевода и межъязыковая коммуникация (английский,
французский языки)
46.03.01 История
Профиль:
 Историческое краеведение

очная

89900

очная

87700

НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРУ 2021 г.:
Направление подготовки
09.04.03 Прикладная информатика
Профили:
 Информационные системы и технологии в бизнесе
 Интеллектуальные Web-технологии
 Прикладная информатика в менеджменте
09.04.04 Программная инженерия
Профиль:
 Системное и прикладное программное обеспечение
27.04.02 Управление качеством
Профиль:
 Управление качеством продукции и услуг на предприятиях и в
организациях
37.04.01 Психология
Профиль:
 Юридическая психология
38.04.01 Экономика
Профили:
 Международная экономика
 Администрирование экономики города и региона
 Экономика и экономический анализ в агробизнесе
 Управление рисками организаций и финансовых институтов
 Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой экономики
 Аудит и финансовый консалтинг
 Бизнес-статистика
 Финансовый аналитик
 Оценка и управление активами и бизнесом
 Экономика предприятий и инвестиционное проектирование
 Банки и банковская деятельность
 Налоги и налоговое администрирование
 Взаимодействие банков и предприятий
 International Business (Международный бизнес) – на английском языке
38.04.02 Менеджмент
Профили:
 Инновационный менеджмент
 Финансовый менеджмент
 Менеджмент организации
 Бизнес-администрирование
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль:
 Управление государственными проектами и программами
38.04.06 Торговое дело
Профили:
 Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг
 Маркетинг и коммуникации в цифровой экономике
 Стратегическая логистика в торговле
38.04.08 Финансы и кредит
Профили:
 Государственные и муниципальные финансы
 Финансовый мониторинг и финансовые рынки
39.04.03 Организация работы с молодежью
Профиль:
 Организация работы с молодежью в органах государственного и
муниципального управления
 Организация работы с молодежью в сфере культуры и массовых
коммуникаций

Форма
обучения
очная

Стоимость
обучения
2021/22 уч.г.
112800

очная

112800

очная

93300

очная

94700

очная

93300

очная

93300

очная

93300

очная

93300

очная

93300

очная

93300

96300

40.04.01 Юриспруденция
Профили:
 Конституционное право, муниципальное право
 Гражданское право, семейное право, международное частное право
 Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной деятельности,
уголовно-процессуальное право и судебно-экспертная деятельность
 Административное, финансовое право
 Процессуальное право, судебная власть, нотариат и альтернативные
способы разрешения споров
 Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
 Международное право, европейское право
41.04.01 Зарубежное регионоведение
Профили:
 Этнические, социальные и лингвокультурологические особенности
стран Восточной Азии
 Европейский регион в системе международных отношений
42.04.02 Журналистика
Профили:
 Деловая журналистика и бизнес-коммуникации
 Медиалингвистика и новые средства коммуникации
43.04.01 Сервис
Профиль:
 Управление в сфере гостеприимства и туризма
44.04.01 Педагогическое образование
Профиль:
 Образовательный менеджмент
 Языковое образование. Русский язык
 Литературное образование
 Математическое образование
 Технология
 Историческое образование
 Историческое образование в системе кадетских учебных заведений:
теория и практика
 Информатика. Информационные технологии в образовании
 Иностранные языки в контексте современной культуры
 Организация внеурочной деятельности
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Профили:
 Педагогика и психология воспитания обучающегося
 Специальная психология и коррекционная педагогика
 Медиапсихология и медиаобразование
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль:
 Теория и практика преподавания иностранных языков и
межкультурной коммуникации
 Правоведение и правоохранительная деятельность
45.04.02 Лингвистика
Профиль:
 Теория и практика перевода

очная

93300

очная

93300

очная

93300

очная

93300

очная

94700

очная

94700

очная

93300

очная

94700
93300

