
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления подготовки/ специальности 
Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): 

Средняя сумма набранных 

баллов по всем 

вступительным испытаниям 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

бюджет договор 

37.03.01 Психология 

Образовательная программа: 

Психология управления 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очная 

14   22 71,52 52,95 

38.03.01 Экономика 

Совокупность образовательных программ: 

1. Экономика и управление финансами 

2. Налоги и налогообложение 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очная 

23   95 83,93 61,77 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Образовательная программа: 

Административное управление 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очная 

23   65 77,89 58,52 

40.03.01 Юриспруденция 

Совокупность образовательных программ: 

1. Уголовно-правовой профиль 

2. Государственно-правовой профиль 

3. Гражданско-правовой профиль 

 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очная 

12   93 87,80 62,16 

42.03.05 Медиакоммуникации 

Образовательная программа: 

Медиакоммуникации и продвижение в цифровой среде 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очная 

   28  63,05 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Образовательная программа: 

 Прокурорская деятельность 

высшее 

образование - 

специалитет 

 

очная 

   98  63,94 

37.03.01 Психология 

Образовательная программа: 

Психология управления 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очно-

заочная 

   31  67,45 

38.03.01 Экономика 

Образовательная программа: 

Экономика и управление финансами 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

очно-

заочная 

   30  61,85 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Совокупность образовательных программ: 

1. Административное управление 

2. Управление в сфере здравоохранения 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очно-

заочная 

   33  53,56 

40.03.01 Юриспруденция 

Совокупность образовательных программ: 

1. Уголовно-правовой профиль 

2. Государственно-правовой профиль 

3. Гражданско-правовой профиль 

 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

очно-

заочная 

7   32 77,61 53,30 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Совокупность образовательных программ: 

1.Система государственного и муниципального управления 

2. Организация и управление в здравоохранении 

высшее 

образование - 

магистратура 

заочная 4   24 64,66 60,5 



3. Управление образованием 

38.04.08 Финансы и кредит 

Совокупность образовательных программ: 

1. Государственные и муниципальные финансы                 2. 

Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе 

высшее 

образование - 

магистратура 

заочная 4   6 77,5 62,5 

40.04.01 Юриспруденция 

Совокупность программ:                                                  

1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика                                                            

2. Юрист в социальной и экономической сферах                                 3. 

Юрист частного права 

высшее 

образование - 

магистратура 

заочная    64  83,2 

42.04.05 Медиакоммуникации 

Образовательная программа: 

Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и 

безнес-структурах 

высшее 

образование - 

магистратура 

заочная    5  63,8 
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