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Код 

специальности/ 

направления/ 

Наименование 

специальности/ 

направления 

Наименование образовательной программы 

/факультета/института 

Проходной балл на обучение за счет средств федерального 

бюджета 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в экономике 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение прикладной информатики в 

экономике) 

244 251 258 

Прикладная информатика в информационной 

безопасности 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение прикладной информатики в 

экономике) 

242 248 241 

27.03.02 

Управление 

качеством 

Управление качеством в производственно-

технологических системах; 

Управление качеством в энергетике; 

Управление качеством и информационно-

аналитические системы; 

Управление качеством в строительстве                 

Институт управления регионального развития 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

37.03.01 

Психология 

Психология (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

242 239 249 

Психологическое консультирование и коучинг. 

Совместная образовательная программа с Московской 

высшей школой социальных и экономических 

наук                                                         

Институт общественных наук 

260 243 249 

38.03.01 

Экономика         

Экономика и финансы 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение экономики) 

252 257 262 

Прикладная математика и экономика                             

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение экономики) 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

245 

Системный анализ и экономика 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение экономики) 

231 246 267 

Цифровая экономика                                             

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение национальной экономики) 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

264 

Национальная экономика и государственное 

регулирование 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение национальной экономики) 

251 263 266 

Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение национальной экономики) 

 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

Экономика предприятий и организаций 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение национальной экономики) 

 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

269 264 
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Экономика и управление бизнесом 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение национальной экономики) 

252 260 265 

Финансы и кредит; 

Учет, анализ и аудит;  

Деньги, банки, финансовые рынки; 

Финансовые рынки и цифровые технологии ; 

Международные финансовые организации в глобальной 

экономике 

Факультет финансов и банковского дела 

250 256 261 

Финансовый контроль и государственный аудит 

Институт государственной службы и управления 

Управление рисками и страховая деятельность Торговая 

политика; 

Экономика в топливно-энергетическом комплексе 

Институт управления регионального развития 

Финансы и инвестиции; 

Бухгалтерский учет и экономический анализ 

Институт финансов и устойчивого развития 

Финансовый контроль и государственный аудит 

(российско-французская программа)      

Институт государственной службы и управления 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

38.03.02 

Менеджмент 

Управление проектами; 

Корпоративное управление; 

Управление малым и средним бизнесом        

Факультет экономических и социальных наук 

257 

258 265 

Международный менеджмент  

Институт бизнеса и делового администрирования 

Финансовый менеджмент; 

Финансовая математика и инвестиционный анализ 

Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» 

Маркетинг; 

Гостиничное и ресторанное дело; 

Управление гостиничным бизнесом 

Институт отраслевого менеджмента 

Менеджмент объектов туристской 

инфраструктуры                                               

Институт финансов и устойчивого развития 

Менеджмент недвижимости; 

Производственный менеджмент 

Институт отраслевого менеджмента 251 

257 

Менеджмент спортивной индустрии 

Институт финансов и устойчивого развития 

Инвестиционное проектирование и оценка 

бизнеса                                                                             

Высшая школа финансов и менеджмента 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

Предпринимательство;                                                   Уп

равление проектами устойчивого развития 

Институт финансов и устойчивого развития 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

Стратегическое управление компанией (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

265 

263 271 

Управление городским территориальным 

развитием   (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

262 267 



Бизнес, культура и языки стран Европы (European 

Business, Languages and Culture)                                    

 

Институт общественных наук 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Лидерство и управление в глобальном мире (Global 

Governance and Leadership)  

Институт общественных наук 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

Менеджмент креативных проектов. Совместная 

образовательная программа с Московской высшей 

школой социальных и экономических наук 

Институт общественных наук 

274 265 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

Управление прорывными проектами в международном 

бизнесе (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Институт бизнеса и делового администрирования 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 38.03.03 

Управление 

персоналом 

Управление человеческими ресурсами в 

международном бизнесе 

Институт бизнеса и делового администрирования 

345  

(сумма четырех 

ЕГЭ)  

356  

(сумма четырех 

ЕГЭ)  

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

Управление персоналом организации и 

государственной службы 

Институт государственной службы и управления 

246 253 256 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Эффективное государственное управление Внутренняя 

политика и лидерство                             

Институт государственной службы и управления 

247 256 

269 

Государственное управление и правовое 

регулирование (с углубленным изучением иностранных 

языков и правовых дисциплин) 

Институт государственной службы и управления 

264 

Экономика и управление (с углубленным изучением 

иностранного языка и экономических 

дисциплин)                                                         

Институт государственной службы и управления 

263 

Государственная и муниципальная служба 

Общественные связи в государственном и 

муниципальном управлении 

Институт государственной службы и управления 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

263 

Цифровое государство 

Институт государственной службы и управления 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

260 262 

Политика и право (российско-французская программа с 

углубленным изучением иностранных 

языков);          Политика и право (российско-испанская 

программа с углубленным изучением иностранных 

языков)                                                                                

Институт государственной службы и управления 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Цифровое государство (российско-французская 

программа с углубленным изучением иностранного 

языка) 

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 



Управление экосистемами (российско-голландская 

программа с углубленным изучением иностранного 

языка)   

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Безопасность сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Институт права и национальной безопасности 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 38.03.05 Бизнес-

информатика 

Бизнес-аналитика 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение бизнес-информатики) 

268 264 268 

Информационные системы в бизнесе и логистике 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение бизнес-информатики) 

256 262 264 

Цифровой бизнес 

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (отделение бизнес-информатики) 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 38.03.06 Торговое 

дело 

Цифровые технологии в торговле 

Институт отраслевого менеджмента 

257 258 265 

Логистика в торговой деятельности; 

Международная коммерция; 

Управление финансами во внешнеторговой 

деятельности 

Факультет «Высшая школа корпоративного 

управления» 

 39.03.01 

Социология 

Технологии социологического исследования (Liberal 

Arts) 

Институт общественных наук 

 249 254 259 

Современная социальная теория. Совместная 

образовательная программа с Московской высшей 

школой социальных и экономических наук 

Институт общественных наук 

 272 284 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

 40.03.01 

Юриспруденция 

Гражданско-правовой профиль; 

Государственно-правовой профиль;  

Информационно-правовой профиль (Правовое 

обеспечение цифровой экономики) 

Институт права и национальной безопасности 

263 266 265 

Государственно-общественное партнерство при защите 

национальных интересов силами специальных 

организаций (казачество) 

Институт права и национальной безопасности 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Международно-правовой профиль (Право глобальной 

интеграции с углубленным изучением иностранного 

языка (языка региона))                       

Институт права и национальной безопасности 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение 

финансовых технологий) 

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Международно-правовой профиль (с углубленным 

изучением иностранного языка и права европейских 

организаций)   

Институт государственной службы и управления 

Институт права и национальной безопасности 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 



41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

Экономическое и политическое развитие стран Востока 

Институт бизнеса и делового администрирования 

278 279 287 

Информационно-аналитическое обеспечение 

международного сотрудничества (с углубленным 

изучением иностранных языков);  

Управление международными проектами и 

программами (с углубленным изучением иностранных 

языков); 

Институт государственной службы и управления 

Зарубежное регионоведение и политэкономический 

анализ (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

Управление международными проектами и 

программами (российско-испанская программа с 

углубленным изучением иностранных языков) 

Институт государственной службы и управления 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Международное гуманитарное сотрудничество 

(российско-итальянская программа с углубленным 

изучением иностранных языков)                                       

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 41.03.02 

Регионоведение 

России 

Региональная политика и региональное управление (с 

углубленным изучением иностранных языков);  

Общественно-политическая экспертиза и консалтинг (с 

углубленным изучением иностранного языка) 

Институт государственной службы и управления 

254 266 275 

Комплексная оценка и развитие регионов 

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 41.03.04 

Политология 

Политическое управление 

Институт общественных наук 

 273 279 254 

Мировая политика. Совместная образовательная 

программа с Московской высшей школой социальных и 

экономических наук 

Институт общественных наук 

 275 278 294 

41.03.05 

Международные 

отношения 

Международные отношения: политика, экономика, 

бизнес 

Институт бизнеса и делового администрирования 
 283 282 

289 

Международные экономические отношения в условиях 

глобализации 

Институт управления регионального развития 

Международное сотрудничество на принципах 

устойчивого развития 

Институт финансов и устойчивого развития 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

 41.03.06 

Публичная 

политика и 

социальные науки 

Публичная политика и государственные стратегии 

(Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

279 287 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие вне 

конкурса 

42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

Управление социальными коммуникациями (Liberal 

Arts) 

Институт общественных наук 

 
281 284 287 

Диджитал реклама и связи с общественностью в 

государственном управлении 

Институт общественных наук 



Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере 

Институт отраслевого менеджмента 

Рекламные коммуникации в индустрии развлечений 

Институт общественных наук 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 42.03.02 

Журналистика 

Деловая журналистика;  

Политическая журналистика 

Институт государственной службы и управления 

278 

(с учетом 

творческого 

экзамена)  

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие   

вне конкурса 

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие   

вне конкурса 

Медиажурналистика (Liberal Arts)  

Институт общественных наук 

275  

(с учетом испытания 

профессиональной 

направленности)  

зачислены: 

победители 

Олимпиад и 

поступающие  вне 

конкурса 

297  

(с учетом испытания 

профессиональной 

направленности)  

Спортивная журналистика (с углубленным изучением 

иностранного языка) 

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Продюсирование и культурная политика 

Институт государственной службы и управления 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 43.03.01 Сервис 

Управление мероприятиями; 

Управление объектами культуры 

Институт отраслевого менеджмента 

243 251 255 

46.03.01 История 

История государства и власти (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

 261 267 272 

50.03.01 

Искусства и 

гуманитарные 

науки 

Филология и перевод (Liberal Arts) 

Институт общественных наук 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

276 

54.03.01 Дизайн 

Современный дизайн 

Институт общественных наук 

308  

(с учетом экзаменов 

творческой и 

профессиональной 

направленности) 

318  

(с учетом экзаменов 

творческой и 

профессиональной 

направленности) 

330  

(с учетом экзаменов 

творческой и 

профессиональной 

направленности) 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

Психология организационного поведения 

Институт общественных наук 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

238 234 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

Институт права и национальной безопасности 

265 263 266 

38.05.02 

Таможенное дело 

Организация таможенного контроля; 

Таможенные платежи и валютное регулирование; 

Внешнеторговая, транспортная и таможенная логистика 

Институт права и национальной безопасности 

 272 277 279 

40.05.01 Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

Уголовно-правовая специализация; 

Государственно-правовая специализация; 

Гражданско-правовая специализация; 

Международно-правовая специализация 

Институт права и национальной безопасности 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета  

262 308 



40.05.04 Судебная 

и прокурорская 

деятельность 

Судебная деятельность; 

Прокурорская деятельность 

Институт права и национальной безопасности 

программа не 

реализовывалась 

программа не 

реализовывалась 

нет приема на 

обучение за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

 


