
на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровые технологии в экономике (ФИТАД ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Анализ данных и искусственный интеллект/ Data Science and Artificial 

Intelligence (ФИТАД ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Разработка компьютерных игр (гейм-дизайн) (ФИТАД ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология управления (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология кризисных состояний и клиническая психология (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Когнитивная психология: от классических теорий до современных 

VR - исследований (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и финансы (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Системы больших данных в экономике (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая экономика (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

Приложение 4

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

на обучение по образовательным программам высшего образования –  программам магистратуры на 2022/23 учебный год

Информация о сроках проведения приема на программы магистратуры, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления в 2022 году (очная, очно-заочная, заочная форма обучения)

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

(приложение 4 в редакции приказов от 26.11.2021 №01-16596, 16.03.2022 №01-2916, 24.03.2022 №01-3464, 01.04.2022 №01-4096, 01.04.2022 №01-4097, 01.04.2022 №01-4098, 01.04.2022 №01-4099, 

01.04.2022 №01-4100, 01.04.2022 №01-4103, 20.04.2022 №01-5152, 28.04.2022 №01-6016, 13.05.2022 №01-6870, 13.05.2022 №01-7122, 13.05.2022 №01-7139, 01.06.2022 № 01-9107, 

10.06.2022 № 01-10541, 14.06.2022 № 01-10699, 21.06.2022 № 01-11881, 01.07.2022 № 01-13973)

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

АКАДЕМИЯ (г. Москва)



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративная экономика (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и право (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика медиаиндустрии (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и контрольно-надзорная деятельность (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Банки, финансы, инвестиции (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современный бухгалтерский учет (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бизнес и финансово-управленческие решения (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансы и стратегии устойчивого развития (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая дипломатия (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление инвестициями и инновациями в экономике (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый контроль и государственный аудит (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративный финансовый менеджмент (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление рисками в корпорациях (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Внутренний контроль и аудит (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международный менеджмент (ИБДА)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международный бизнес: HR-менеджмент в условиях цифровой 

трансформации (ИБДА)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансы и технологии (ИБДА)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление цифровыми проектами (ИБДА)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Искусство управления в финансовых организациях (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Маркетинговое управление (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление рекламным и медиабизнесом (ИОМ)

2. Цифровая трансформация в бизнесе (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Девелопмент и управление недвижимостью (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление производственными системами (ИОМ)

2. Технологическое предпринимательство (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Контрактный управляющий (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в гостеприимстве (ИОМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Риск-менеджмент и страховой бизнес (ФММС ИУРР)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновационный менеджмент и цифровая трансформация (ВШКУ) 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление развитием бизнеса (организации) (ВШКУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая трансформация логистических систем и процессов 

(ВШКУ) 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление международными проектами (ФЭСН)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международный бизнес (ФЭСН)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегические коммуникации: государство и бизнес. 

Международная англоязычная магистратура (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Лидерство и глобальная конкурентоспособность. Международная 

англоязычная магистратура (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами территориального развития (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление в Арт-бизнесе (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Digital design в менеджменте (информационно-аналитический 

менеджмент) (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегический менеджмент и публичная политика (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегические инновации и предпринимательство (ИОН)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами (ФЭСН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.
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приема
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образовательных услуг
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контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг
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контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг
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Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление в малом бизнесе (ФЭСН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Master of Social Sciences (China and Global Governance) / Магистр наук 

(Китай и глобальное управление). Англоязычная магистратура 

(ФЭСН)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международный спортивный менеджмент (ИФУР)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое развитие туризма (ИФУР)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление персоналом государственной службы и корпораций 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Государственное управление и внешнеполитическая деятельность 

России (ФНБ ИПНБ)

2. Государственное управление и национальная безопасность (ФНБ 

ИПНБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Организационно-правовое обеспечение государственного управления 

внешнеэкономической и проектной деятельности (ФНБ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление финансами общественного сектора (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными предприятиями 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление экономическим развитием (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами и программами (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.
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контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 
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образовательных услуг
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о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное стратегическое управление (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровое государство (стратегическое развитие информационного 

общества) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная служба и кадровая политика (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление городом и урбанистика (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением 

иностранного языка) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Межгосударственное взаимодействие (российско-французская 

программа с углубленным изучением иностранного языка) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общественные связи и медиаполитика (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственным и муниципальным имуществом 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 

сотрудничества (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование корпоративного сектора и комплаенс 

в организациях (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология политического лидерства и управления (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 
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38.04.05

Бизнес-информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бизнес-аналитика (ФИТАД ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные корпоративные финансы (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая инженерия (ФФБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

39.04.01

Социология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Фундаментальная социология (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс 

(ЮФ ИПНБ)

2. Юрист корпорации (ЮФ ИПНБ)

3. Частное право и бизнес (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Юрист в государственном аппарате (ЮФ ИПНБ)

2. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека (ЮФ 

ИПНБ)

3. Международное право для государства и гражданина (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности (ЮФ 

ИПНБ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Право и практика международной торговли (с углубленным 

изучением иностранного языка) (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Антикоррупционная деятельность (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.
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40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления (российско-французская программа) (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международное право, европейское право, международная 

юридическая практика (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Гражданское право, семейное право, международное частное право 

(ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Гражданское право, семейное право, международное частное право 

(российско-французская программа) (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовое право, налоговое право и налогообложение (ВШП 

ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовое право, налоговое право и налогообложение (российско-

французская программа) (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономическое правосудие (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество (с 

углубленным изучением иностранных языков) (ИГСУ)

2. Международные коммуникации (с углубленным изучением 

иностранных языков) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.
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41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия-Европа: политические и геополитические исследования 

(российско-французская программа) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия-Евразия: политические и экономические процессы (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия-Евразия: политические и экономические процессы (Russia and 

Eurasia: Political and Economic Processes). Образовательная программа 

на английском языке (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия-Евразия: политические и экономические процессы (Russia and 

Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-испанская 

программа (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия-Евразия: политические и экономические процессы (Russia and 

Eurasia: Political and Economic Processes). Российско-итальянская 

программа (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.01

Зарубежное регионоведение

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономическая дипломатия (Economic Diplomacy) (международная 

программа на английском языке) (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Master of Global Public Policy (Глобальная публичная политика). 

Англоязычная магистратура (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политическое управление (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономическая политология (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.
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41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международное экономическое сотрудничество (ФММС ИУРР)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

42.04.01

Реклама и связи с общественностью

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление публичными коммуникациями (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

42.04.02

Журналистика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Журналистика и медиатехнологии (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

42.04.05

Медиакоммуникации

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровые коммуникации и новые медиа (ИОН)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

46.04.01

История

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Социально-экономическая история России и мира (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

46.04.01

История

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Россия и Франция: историко-культурные связи (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

46.04.01

История

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политическая и культурная история Европы (с углубленным 

изучением иностранного языка) (ИОН)

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология управления (ИОН)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология кризисных состояний и клиническая психология (ИОН)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративная экономика (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и право (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Банки, финансы, инвестиции (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современный бухгалтерский учет (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг
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38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бизнес и финансово-управленческие решения (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансы и стратегии устойчивого развития (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая дипломатия (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование экономики (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 12 октября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 17 октября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 19 октября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративный финансовый менеджмент (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление цифровыми проектами (ИБДА)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент (ИБДА)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Деловое администрирование (ИБДА)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Искусство управления в финансовых организациях (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление рекламным и медиабизнесом (ИОМ)

2. Цифровая трансформация в бизнесе (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Девелопмент и управление недвижимостью (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление производственными системами (ИОМ)

2. Технологическое предпринимательство (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Контрактный управляющий (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление инвестиционно-строительной деятельностью (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.
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38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление медицинской организацией (ИОМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Риск-менеджмент и страховой бизнес (ФММС ИУРР)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Маркетинговые стратегии бренд-лидерства (ИФУР)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационный менеджмент (Школа IT-менеджмента ЭМИТ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление персоналом государственной службы и корпораций 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными предприятиями 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 12 октября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 17 октября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 19 октября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами и программами (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная служба и кадровая политика (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственным и муниципальным имуществом 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование корпоративного сектора и комплаенс 

в организациях (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 12 октября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 17 октября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 19 октября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология политического лидерства и управления (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная и муниципальная социальная политика (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.
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38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление в сфере культуры, образования и науки (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Организация и управление в здравоохранении (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 12 октября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 17 октября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 19 октября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 21 октября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные корпоративные финансы (ВШФМ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая инженерия (ФФБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Регулирование финансовых рынков и институтов (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Гражданское право, семейное право, международное частное право 

(ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовое право, налоговое право и налогообложение (ВШП 

ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

LLM-program in International Business Law (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист имущественного комплекса (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономическая политология (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 12 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 19 октября 2022 г. 21 октября 2022 г.

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международное экономическое сотрудничество (ФММС ИУРР)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Разработка компьютерных игр (гейм-дизайн) (ФИТАД ЭМИТ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и право (ЭФ ЭМИТ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Банки, финансы, инвестиции (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современный бухгалтерский учет (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая дипломатия (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление инвестициями и инновациями в экономике (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование экономики (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная статистика и анализ данных (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративный финансовый менеджмент (ВШФМ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Деловое администрирование (ИБДА)

01 марта 2022 г. 30 марта 2022 г. 02 апреля 2022 г. 05 апреля 2022 г. 06 апреля 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Искусство управления в финансовых организациях (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в гостеприимстве (ИОМ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление медицинской организацией (ИОМ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современный менеджмент медицинской организации  (ИОМ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая трансформация логистических систем и процессов 

(ВШКУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса 

(ВШКУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Менеджмент здравоохранения и государственно-частное партнерство 

(ВШКУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационный менеджмент (Школа IT-менеджмента ЭМИТ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление персоналом государственной службы и корпораций 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление карьерой персонала (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Государственное управление и внешнеполитическая деятельность 

России (ФНБ ИПНБ)

2. Государственное управление и национальная безопасность (ФНБ 

ИПНБ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Организационно-правовое обеспечение государственного управления 

внешнеэкономической и проектной деятельности (ФНБ ИПНБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и 

общества в государственном и муниципальном управлении (ИБДА)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление финансами общественного сектора (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными предприятиями 

(ИГСУ)

01 марта 2022 г.

30 марта 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

02 апреля 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

05 апреля 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

06 апреля 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление экономическим развитием (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами и программами (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления (ИГСУ)

01 марта 2022 г. 09 сентября 2022 г.

30 марта 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

02 апреля 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

05 апреля 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

06 апреля 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровое государство (стратегическое развитие информационного 

общества) (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Безопасность государственного управления и противодействие 

коррупции (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная служба и кадровая политика (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление изменениями (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление городом и урбанистика (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональная политика  и стратегическое управление регионом 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением 

иностранного языка) (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общественные связи и медиаполитика (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Национальные и федеративные отношения (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственным и муниципальным имуществом 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского 

сотрудничества (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование корпоративного сектора и комплаенс 

в организациях (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Психология политического лидерства и управления (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная и муниципальная социальная политика (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление в сфере культуры, образования и науки (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное регулирование природопользования (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление развитием российского Севера (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Антикризисное управление (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление просвещением и образованием в регионе (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Организация и управление в здравоохранении (ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений 

(ИГСУ)

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Продвижение и управление брендами (ИГСУ) 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление развитием регионов (ФММС ИУРР)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные корпоративные финансы (ВШФМ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая инженерия (ФФБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Регулирование финансовых рынков и институтов (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инвестиционные стратегии (ИФУР)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.09

Государственный аудит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственный аудит и контроль (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:
1. Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс (ЮФ 

ИПНБ)

2. Магистр инновационного и предпринимательского права в бизнес-

проектах России (ЮФ ИПНБ)

3. Юрист в государственном аппарате (ЮФ ИПНБ)

4. Юрист в уголовном судопроизводстве (ЮФ ИПНБ)

5. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека (ЮФ ИПНБ)

6. Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности (ЮФ ИПНБ)

7. Правовое обеспечение государственной службы казачества (ЮФ ИПНБ)

8. Юрист в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем (ЮФ ИПНБ)

9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела (ЮФ ИПНБ)

10. Антикоррупционная деятельность (ЮФ ИПНБ)

11. Частное право и бизнес (ЮФ ИПНБ)

12. Международное право для государства и гражданина (ЮФ ИПНБ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международное право, европейское право, международная 

юридическая практика (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение рыночной экономики (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Гражданское право, семейное право, международное частное право 

(ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовое право, налоговое право и налогообложение (ВШП 

ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономическое правосудие (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

LLM-program in International Business Law (ВШП ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист имущественного комплекса (ВШП ИГСУ)

01 марта 2022 г.

30 марта 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

02 апреля 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

05 апреля 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

06 апреля 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

42.04.02

Журналистика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Журналистика и медиатехнологии (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

42.04.05

Медиакоммуникации

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Продюсер креативных индустрий  (ИГСУ)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

ВШКУ

ВШФМ

ИБДА Институт бизнеса и делового администрирования

ИГСУ Институт государственной службы и управления

ВШП ИГСУ

ИФУР Институт финансов и устойчивого развития

ФММС ИУРР

ИОМ Институт отраслевого менеджмента

ИОН Институт общественных наук

ЮФ ИПНБ

ФНБ ИПНБ

ФФБ Факультет финансов и банковского дела

ФЭСН Факультет экономических и социальных наук

ЭФ ЭМИТ

ФИТАД ЭМИТ

Школа IT-

менеджмента 

ЭМИТ

Школа IT-менеджмента Института экономики, математики и информационных технологий

Факультет "Высшая школа корпоративного управления"

Факультет маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития

Юридический факультет Института права и национальной безопасности

Факультет национальной безопасности Института права и национальной безопасности

Экономический факультет Института экономики, математики и информационных технологий

Факультет информационных технологий и анализа данных Института экономики, математики и информационных технологий

Высшая школа правоведения Института государственной службы и управления

Факультет "Высшая школа финансов и менеджмента"



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

Российской Федерации: теория и практика правового регулирования

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в цифровой экономике

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление                                              

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Социальная психология

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством 

и профессиональной карьерой персонала

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки::

Региональное управление и муниципальный менеджмент

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право, семейное право,  международное частное 

право; 

2. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 

теория оперативно-розыскной  деятельности;

3. Предпринимательское право, коммерческое право

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

ФИЛИАЛЫ

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Владимирский филиал – программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Брянский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Волгоградский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и местное самоуправление

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в государственном и муниципальном управлении

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Менеджмент организации

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление региональным экономическим развитием

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая экономика

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

территории (государства, региона, муниципального образования)

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Дальневосточный институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Кировский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Воронежский филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая экономика и бизнес-аналитика

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление и муниципальный менеджмент

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Правовое обеспечение публичной власти

2. Уголовно-правовые основы противодействия преступности

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и управление проектами

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент и рынок капитала

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление социально-экономическим развитием

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

и управления

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Нижегородский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Московский областной филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Липецкий филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление стабильностью регионального развития

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономико-психологическое конструирование бизнес-процессов и 

организаций 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Судебная и правозащитная деятельность

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические отношения и политический процесс в современной 

России

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

37.04.01

Психология

по программе магистратуры в рамках направления подготовки

Социальная психология и организационное консультирование

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Финансовые инструменты в экономике 

2. Экономика фирмы

3. Государственное и региональное управление

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Западный институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление проектами и программами

2.  Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью

3. Менеджмент в гостеприимстве и креативных индустриях

4. Управление спортивной деятельностью и организация крупных 

спортивных мероприятий 

5. Управление в здравоохранении 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Современное публичное управление

2. Стратегическое управление и качество жизни

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.05

Бизнес-информатика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бизнес-аналитика

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

39.04.01

Социология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Социология политики и управления

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Международное публичное право, европейское право

2. Частное право

3. Юрист публичного права

4. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

5. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Мировая политика

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

43.04.02

Туризм

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Индустрия делового и событийного туризма 

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

43.04.03

Гостиничное дело

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративные стратегии гостиничного бизнеса 

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Кавказский институт - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01 

Экономика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными финансами

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Региональное государственное и муниципальное управление

2. Управление образовательными системами

3. Стратегическое управление городом                                                                                                                                                                                                                                

4. Публичная политика в государственном и муниципальном 

управлении

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.09

Государственный аудит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов 

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки: 

1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                     

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международные коммуникации

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

19.04.04

Технология продукции и организация общественного питания

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновации в технологии продукции индустрии питания

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.02

Менеджмент                                                                                                                                                                            

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление                                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и политическое управление

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит                                                                                                                                                                   

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

39.04.01

Социология                                                                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные методы социального анализа государственного и 

муниципального управления

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Среднерусский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Смоленский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция                                                                                                                                                                    

- по совокупности программам магистратуры в пределах направления 

подготовки:                                                        

1. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека.                                                             

2. Гражданское право, семейное право, российское 

предпринимательское право и международное частное право

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

42.04.01

Реклама и связи с общественностью                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

43.04.01

Сервис                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновационный сервис в индустрии гостеприимства

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Внешнеэкономическая деятельность регионов

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Комплексное развитие территорий: стратегическое управление    

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной 

экономической деятельности  

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Финансовый контроль и аудит использования ресурсов                                                                 

2. Налогообложение и налоговое администрирование                                                                                  

3. Мировая экономика

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление и местное самоуправление

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Челябинский филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право, семейное право, международное частное право

2. Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат

3. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право                                 

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические институты и процессы

16 мая 2022 г. 05 августа 2022 г. 12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 20 августа 2022 г. 17 августа 2022 г. 24 августа 2022 г. 19 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

07.04.04

Градостроительство

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современная урбанистика

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладная социальная психология

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление человеческими ресурсами

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международные коммуникации

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика                                                                                                                                                                                        

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:                                            

Региональная экономика

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит                                                                                                                                                                   

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

42.04.01

Реклама и связи с общественностью                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Алтайский филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Среднерусский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:      

Экономика фирмы и отраслевых рынков 

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Комплексное развитие территорий: стратегическое управление    

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной 

экономической деятельности

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические институты и процессы

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика здравоохранения

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Система государственного и муниципального управления

2. Организация и управление в здравоохранении

3. Управление образованием                                           

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Алтайский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.08

Финансы и кредит

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Государственные и муниципальные финансы

2. Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:        

1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

2. Юрист в социальной и экономической сферах

3. Юрист частного права

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

42.04.05

Медиакоммуникации

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и 

бизнес-структурах

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Карьерный рекрутмент и ассессмент

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

Российской Федерации: теория и практика правового регулирования

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика государственного сектора 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в цифровой экономике

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление организацией

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление персоналом организации

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Владимирский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Брянский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление                                              

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная и муниципальная социальная политика 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Учет, анализ и аудит

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.
09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.
16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.
20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.
22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством 

и профессиональной карьерой персонала

16 мая 2022 г.
09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки::

Региональное управление и муниципальный менеджмент

16 мая 2022 г.
09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

40.04.01 

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право, семейное право,  международное частное 

право; 

2. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 

теория оперативно-розыскной  деятельности;

3. Предпринимательское право, коммерческое право

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.
09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.
16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.
20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.
22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и местное самоуправление

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в государственном и муниципальном управлении

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Волгоградский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Воронежский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бухгалтерский учет и налогообложение

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Менеджмент организации

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление человеческими ресурсами

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления 

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая экономика

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансы: учёт, анализ и аудит 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Региональное и муниципальное управление

2. Цифровое государство (стратегическое развитие информационного 

общества)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Дальневосточный институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Ивановский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Западный филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной 

деятельности

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления                               

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

территории (государства, региона, муниципального образования)

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая экономика и бизнес-аналитика

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление и муниципальный менеджмент

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Правовое обеспечение публичной власти

2. Уголовно-правовые основы противодействия преступности

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Липецкий филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Калужский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Кировский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Карельский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и управление проектами

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент и рынок капитала

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление социально-экономическим развитием

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

и управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление стабильностью регионального развития

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление проектами

2. Менеджмент в спортивной индустрии

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление персоналом в государственной и муниципальной службе

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Московский областной филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Мурманский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Нижегородский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративные финансы

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

3. Юридическое обеспечение национальной безопасности

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Государственная служба и кадровая политика 

2. Управление в сфере культуры, образования и науки

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Анализ и моделирование экономических процессов региона

2. Экономический анализ и бухгалтерский учет

3. Международная торговля и управление внешнеэкономической 

деятельностью организации

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Менеджмент в социальной сфере

2. Менеджмент логистических систем 

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Судебная и правозащитная деятельность

2. Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс 

3. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

4. Правовое обеспечение публичной власти

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г. 09 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г. 22 сентября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Финансовые инструменты в экономике 

2. Экономика фирмы

3. Государственное и региональное управление

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Петропавловский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Западный институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Управление проектами и программами

2.  Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью

3. Менеджмент в гостеприимстве и креативных индустриях

4. Управление спортивной деятельностью и организация крупных 

спортивных мероприятий 

5. Управление в здравоохранении 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегия и технологии HR-менеджмента

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Современное публичное управление

2. Стратегическое управление и качество жизни

3. Управление в социальной сфере

4. Урбанистика и городское управление 

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Международное публичное право, европейское право

2. Частное право

3. Юрист публичного права

4. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

5. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Государственная служба и кадровая политика

2. Региональное и муниципальное управление

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01 

Экономика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными финансами

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Региональное государственное и муниципальное управление

2. Управление образовательными системами

3. Стратегическое управление городом                                                                                                                                                                                                                                

4. Публичная политика в государственном и муниципальном 

управлении

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Кавказский институт - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.09

Государственный аудит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки: 

1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                     

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

19.04.04

Технология продукции и организация общественного питания

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновации в технологии продукции индустрии питания

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика                                                                                                                                                                                        

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:                                            

Региональная экономика

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент                                                                                                                                                                            

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.03

Управление персоналом                                                                                                                                                      

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление профессиональным развитием персонала

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление                                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и политическое управление

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Среднерусский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Смоленский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.08

Финансы и кредит                                                                                                                                                                   

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.09

Государственный аудит                                                                                                                                                                

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственный аудит и финансовый контроль

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

39.04.01

Социология                                                                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные методы социального анализа государственного и 

муниципального управления

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

39.04.03

Организация работы с молодежью                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Работа с молодежными объединениями

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция                                                                                                                                                                    

- по совокупности программам магистратуры в пределах направления 

подготовки:                                                        

1. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека.                                                             

2. Гражданское право, семейное право, российское 

предпринимательское право и международное частное право

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

42.04.01

Реклама и связи с общественностью                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

43.04.01

Сервис                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Инновационный сервис в индустрии гостеприимства

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления                       

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Ставропольский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

38.04.01

Экономика                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:      

Экономика фирмы и отраслевых рынков 

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления                       

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной 

экономической деятельности  

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

16 мая 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Финансовый контроль и аудит использования ресурсов                                                                 

2. Налогообложение и налоговое администрирование                                                                                  

3. Мировая экономика

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление экономической безопасностью

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление и местное самоуправление

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Челябинский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг



на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

на места в рамках 

контрольных цифр 

приема

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Срок начала приема 

документов

Срок завершения приема документов Срок завершения вступительных испытаний
Срок завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление
Приказ о зачислении

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления 

подготовки:

1. Гражданское право, семейное право, международное частное право

2. Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат

3. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

4. Административное право, финансовое право

5. Конституционное право, муниципальное право

16 мая 2022 г. 09 сентября 2022 г.

09 сентября 2022 г.

14 октября 2022 г.

11 ноября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

16 сентября 2022 г.

21 октября 2022 г.

18 ноября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

20 сентября 2022 г.

25 октября 2022 г.

22 ноября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

22 сентября 2022 г.

27 октября 2022 г.

24 ноября 2022 г.


