
1 2 3 4 5 6 7 8

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3.  Математика 3.  Математика 2 3.  Математика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Астраханский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

Алтайский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Административное управление                                   -

Управление в сфере здравоохранения

40.03.01 Юриспруденция

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль                                  

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма 

Алтайский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   очная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

Астраханский филиал

38.03.02 Менеджмент очная форма 

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Алтайский филиал37.03.01 Психология 

- Психология управления

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Налоги и налогообложение

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  очная форма 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Астраханский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль                                  

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма

Алтайский филиал

БАКАЛАВРИАТ

37.03.01 Психология   очная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль                                  

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент заочная форма 

37.03.01 Психология

- Психология управления

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  заочная форма

Алтайский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  заочная форма 

Астраханский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Астраханский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Алтайский филиал

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

Алтайский филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

38.03.02  Менеджмент 

- Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Административное управление

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Алтайский филиал

37.03.01 Психология  заочная форма

Алтайский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Перечень вступительных испытаний по различным условиям поступления, по которым филиалы Академии объявляют прием на обучение 

в 2020-2021 учебном году на базе среднего общего образования и профессионального образования
(Настоящий Перечень вступительных испытаний по различным условиям поступления, по которым филиалы Академии объявляют прием на обучение в 2020-2021 учебном году на базе среднего общего образования и профессионального образования 

разработан на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета» и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 25 сентября 2019 г. № МН-3.4/19288 «О направлении приказа Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666»)

Приложение 2

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 бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 учебный год



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Физика 3. Физика 2 3. Физика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3.  История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Физика 3. Физика 2 3. Физика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Управление городским (муниципальным) 

хозяйством

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

Балаковский филиал

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Экономика предприятий и организаций

- Бухгалтерский учет

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Астраханский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Управление городским (муниципальным) 

хозяйством

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

без вступительных испытаний

Балаковский филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

без вступительных испытаний

Балаковский филиал

38.03.01 Экономика  очная форма 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

- Документоведение и документационное 

обеспечение управления

Балаковский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Управление персоналом

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Балаковский филиал

46.03.02 Документоведение и архивоведение  заочная форма

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

38.03.01 Экономика  заочная форма

38.03.01 Экономика 

- Экономика и финансы

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

09.03.03 Прикладная информатика   очная форма 

Брянский филиал

Брянский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   заочная форма

Балаковский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Экономика предприятий и организаций

- Бухгалтерский учет

Балаковский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

09.03.03 Прикладная информатика 

- Прикладная информатика в менеджменте

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

09.03.03 Прикладная информатика 

- Прикладная информатика в менеджменте

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика очно-заочная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

Балаковский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

Балаковский филиал

40.03.01 Юриспруденция  очная форма

Брянский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Балаковский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Балаковский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

09.03.03 Прикладная информатика   заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг
Брянский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Экономика и финансы



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Владимирский филиал

Брянский филиал

Брянский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

без вступительных испытаний

Владимирский филиал

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

Владимирский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.05.01 Экономическая безопасность

 - Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба

Владимирский филиал

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  очная форма

без вступительных испытаний

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Экономика и финансы

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма 

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Брянский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Брянский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

38.05.01 Экономическая безопасность

 - Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция

- Государственно-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Брянский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

Брянский филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

Брянский филиал

Брянский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция

- Государственно-правовой профиль

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

Владимирский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

38.03.01 Экономика заочная форма

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма 

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

38.03.03 Управление персоналом  очно-заочная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.01 Экономика

 - Экономика предприятий и организаций

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

38.03.03 Управление персоналом  очная форма

Владимирский филиал

Брянский филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Брянский филиал

без вступительных испытаний



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание  2 3. Обществознание  2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3. Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Владимирский филиал

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма 

Владимирский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Владимирский филиал

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

Волгоградский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма 

Волгоградский институт 

управления-филиал 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Региональное управление                                                

- Антикризисное государственное и муниципальное 

управление                             

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

38.03.03 Управление персоналом 

- Стратегическое и операционное управление 

персоналом организации

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

39.03.01 Социология 

- Социальная структура, социальные институты и 

процессы

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

СПЕЦИАЛИТЕТ

38.03.03 Управление персоналом очная форма  

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль

Владимирский филиал

37.03.01 Психология

- Психологическое консультирование

Волгоградский институт 

управления-филиал 

Волгоградский институт 

управления-филиал 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Волгоградский институт 

управления-филиал 

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Волгоградский институт 

управления-филиал 

38.03.01 Экономика  очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

39.03.01 Социология очная форма

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Владимирский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Владимирский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Владимирский филиал

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

37.03.01 Психология   очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Правоприменительная деятельность

Владимирский филиал

38.03.01 Экономика  заочная форма

38.03.01 Экономика 

- Экономика предприятий и организаций

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Волгоградский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний

Владимирский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Региональное управление                                                

- Антикризисное государственное и муниципальное 

управление                             

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Волгоградский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция

-  Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Управление в государственной и муниципальной 

службе                                                            

Вологодский филиал 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Вологодский филиал 

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.03 Управление персоналом

- Управление персоналом организации

Воронежский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Вологодский филиал 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Воронежский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  очная форма

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Государственно-правовая специализация

- Гражданско-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

38.03.02 Менеджмент 

- Организационный менеджмент

40.03.01 Юриспруденция   очная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма

Воронежский филиал

без вступительных испытаний

Воронежский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

Вологодский филиал

Воронежский филиал

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Государственно-правовая специализация

- Гражданско-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

БАКАЛАВРИАТ

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Управление в государственной и муниципальной 

службе                                                            

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент 

- Организационный менеджмент

40.03.01 Юриспруденция   очно-заочная форма
без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма 

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция 

-  Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления

Воронежский филиал

Волгоградский институт 

управления-филиал 

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

без вступительных испытаний

Волгоградский институт 

управления-филиал 

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Волгоградский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

38.03.01 Экономика  заочная форма

Вологодский филиал на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

СПЕЦИАЛИТЕТ

Волгоградский институт 

управления-филиал 

37.05.02 Психология служебной деятельности  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

37.05.02 Психология служебной деятельности 

- Морально-психологическое обеспечение 

служебной деятельности



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Выборгский  филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма 

38.05.02 Таможенное дело

- Таможенный менеджмент

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело  заочная форма 

Выборгский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Выборгский  филиал

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Дальневосточный институт 

управления - филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  заочная форма

без вступительных испытаний

СПЕЦИАЛИТЕТ

Дальневосточный институт 

управления - филиал

БАКАЛАВРИАТ

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.01 Экономика 

- Торговая политика

38.03.01 Экономика  заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

Выборгский филиал

Выборгский филиал38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенный менеджмент

38.03.02 Менеджмент  заочная форма 

Выборгский  филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.02 Менеджмент 

- Логистика и управление цепями поставок

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.05.02 Таможенное дело  очная форма 

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма

Выборгский  филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Выборгский  филиал

38.03.01 Экономика 

- Торговая политика
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Региональное управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма

Дальневосточный институт 

управления - филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция  очная форма

38.03.02 Менеджмент 

- Логистика и управление цепями поставок

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма 

Выборгский  филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

Дзержинский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

СПЕЦИАЛИТЕТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами 

38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

38.03.02 Менеджмент  заочная форма 

Дальневосточный институт 

управления - филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

 - Эффективное государственное и муниципальное 

управление

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

38.03.01 Экономика  очная форма

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика

 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит

 - Финансы и кредит

Дзержинский филиал

без вступительных испытаний

Дзержинский филиал 

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Дзержинский филиал 

без вступительных испытаний

38.05.01 Экономическая безопасность   очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

 - Финансы и кредит

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент заочная форма 

38.03.05 Бизнес-информатика очная форма

Дзержинский филиал

Дзержинский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Дальневосточный институт 

управления-филиал

Дальневосточный институт 

управления - филиал

38.03.05 Бизнес-информатика 

- Управление контентом

Дзержинский филиал

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами 
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   заочная форма

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность   очная форма 

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

- Прокурорская деятельность

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность заочная форма 

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

- Прокурорская деятельность

Дальневосточный институт 

управления - филиал

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.06 Торговое дело 

- Логистика в торговле

38.03.06 Торговое дело  заочная форма
без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика заочная форма

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма 

Дальневосточный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

Дзержинский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.05 Бизнес-информатика  заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.05 Бизнес-информатика

 - Управление контентом

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

 - Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

Дзержинский филиал 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Обществознание 1. Обществознание 2 1. Обществознание 2

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Русский язык 3. Русский язык 3 3. Русский язык 3

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Обществознание 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Русский язык 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Обществознание 1. Обществознание 2 1. Обществознание 2

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Русский язык 3. Русский язык 3 3. Русский язык 3

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Западный филиал

БАКАЛАВРИАТ

Западный филиал

Калужский филиал

без вступительных испытаний

38.05.02 Таможенное дело очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Ивановский филиал

Ивановский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

без вступительных испытаний

Западный филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.05.02 Таможенное дело

- Организация таможенного контроля

- Внешнеторговая транспортная и таможенная 

логистика

38.03.01 Экономика очная форма

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело

- Организация таможенного контроля

- Внешнеторговая, транспортная и таможенная 

логистика

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

СПЕЦИАЛИТЕТ

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.01 Экономика

- Учёт, анализ и аудит в сфере городского хозяйства                                                                                        

- Деньги, банки, финансовые рынки

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Ивановский филиал

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

Западный филиал

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   заочная форма

Западный филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

Западный филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации                                            

- Менеджмент в индустрии гостеприимства 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

- Менеджмент в индустрии гостеприимства  

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

- Логистика и управление цепями поставок

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

 - Эффективное государственное и муниципальное 

управление

- Цифровые технологии в государственном 

управлении

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Западный филиал

без вступительных испытаний

38.05.02 Таможенное дело заочная форма

СПЕЦИАЛИТЕТ

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   очная форма

38.03.02 Менеджмент  очная форма

Калужский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

Ивановский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма 

Ивановский филиал



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

38.03.01 Экономика заочная форма

БАКАЛАВРИАТ

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Карельский филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданское право

- Государственное право

38.03.01 Экономика очная форма

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственное право

- Гражданское право

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Карельский филиал 

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

без вступительных испытаний

Карельский филиал

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма

Калужский филиал

3. Испытание 

профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

Калужский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело 

 - Таможенный менеджмент

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 
без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

38.05.02 Таможенное дело очная форма 

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

без вступительных испытаний
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Калужский филиал

без вступительных испытаний

Карельский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Карельский филиал

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

- Логистика и управление цепями поставок

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Калужский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

без вступительных испытаний

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

Карельский филиал 

Кировский филиал

40.03.01 Юриспруденция

- Государственное право                                                               

- Гражданское право

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Калужский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

 - Эффективное государственное и муниципальное 

управление

- Цифровые технологии в государственном 

управлении

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

38.03.01 Экономика очная форма

2

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

СПЕЦИАЛИТЕТ

Калужский филиал

3. Испытание 

профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

2

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

На места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Карельский филиал 

без вступительных испытаний

Кировский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
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38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

38.05.02 Таможенное дело

- Таможенный менеджмент

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3.  История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3.  История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Курганский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Кировский филиал

БАКАЛАВРИАТ

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Цифровая экономика

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Кировский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент

- Менеджмент организации

Кировский филиал

40.03.01 Юриспруденция

- Уголовно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Кировский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Кировский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

БАКАЛАВРИАТ

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Кировский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция 

- Уголовно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

40.03.01 Юриспруденция 

- Уголовно-правовой профиль

- Гражданско-правовой профиль

38.03.01 Экономика 

- Национальная экономика

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция 

-  Государственно-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

Курганский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент

- Менеджмент организации

Курганский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

Кировский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Курганский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция 

-  Государственно-правовой профиль

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  очная форма 

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Курганский филиал

 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика  заочная форма

Курганский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Липецкий филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

-  Государственно-правовой профиль

Липецкий филиал

Курганский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент очная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Иностранный язык* 3. Иностранный язык* 2 3. Иностранный язык* 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Иностранный язык* 3. Иностранный язык* 2 3. Иностранный язык* 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.05.01 Экономическая безопасность очная форма

СПЕЦИАЛИТЕТ

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

- Международный менеджмент (с углубленным 

изучением иностранных языков)

 Московский областной 

филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

Липецкий филиал
38.03.04   Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  заочная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма

Липецкий филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма 

БАКАЛАВРИАТ

38.03.01 Экономика  заочная форма

Липецкий филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Цифровая экономика

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Липецкий филиал

без вступительных испытаний

Липецкий филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

 Московский областной 

филиал 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика заочная форма 

Липецкий филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Экономика и управление организацией

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

 Московский областной 

филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент очная форма 

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

- Проектный менеджмент

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

 Московский областной 

филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

- Государственная и муниципальная служба (с 

углубленным изучением иностранных языков)

без вступительных испытаний

 Московский областной 

филиал 

38.03.02 Менеджмент очная форма 

 Московский областной 

филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль
 Московский областной 

филиал

Липецкий филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика 

- Экономика и управление организацией

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Липецкий филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

38.03.01 Экономика очная форма 

 Московский областной 

филиал 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Физика 3. Физика 2 3. Физика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Физика 3. Физика 2 3. Физика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Региональное управление

- Информационное обеспечение управления

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Государственное регулирование экономики

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

СПЕЦИАЛИТЕТ

38.03.01 Экономика  заочная форма

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент 

- Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии 

Нижегородский институт 

управления -филиал

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Мурманский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

Нижегородский институт 

управления -филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

- Публичная политика в системе межнациональных 

отношений

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Нижегородский институт 

управления -филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

09.03.03 Прикладная информатика очная форма 

38.03.01 Экономика  заочная форма

БАКАЛАВРИАТ

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Нижегородский институт 

управления -филиал

39.03.01 Социология  очная форма

40.03.01 Юриспруденция

- Гражданско-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Нижегородский институт 

управления -филиал

38.03.02 Менеджмент 

- Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Нижегородский институт 

управления -филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

09.03.03 Прикладная информатика 

- Корпоративные информационные системы 

управления

Мурманский филиал

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

39.03.01 Социология 

- Социология управления

Нижегородский институт 

управления -филиал

41.03.06 Публичная политика и социальные науки  очная форма

38.03.01 Экономика  очная форма 

БАКАЛАВРИАТ

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

09.03.03 Прикладная информатика заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Региональное управление

- Информационное обеспечение управления

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Нижегородский институт 

управления -филиал

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Государственное регулирование экономики

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

09.03.03 Прикладная информатика 

- Корпоративные информационные системы 

управления

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.01 Экономика  заочная форма

Оренбургский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Оренбургский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление   

- Государственная и муниципальная служба  

38.03.03 Управление персоналом 

- Аудит и контроллинг персонала

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Учёт, аудит и финансовое консультирование

Новгородский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент очная форма 

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

Новгородский филиал

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Нижегородский институт 

управления -филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

Новгородский филиал

без вступительных испытаний

Новгородский филиал

38.03.03 Управление персоналом  очно-заочная форма 

Новгородский филиал

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.01 Экономическая безопасность заочная форма

Нижегородский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

Новгородский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление   

- Государственная и муниципальная служба  

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Новгородский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

-  Менеджмент организации

38.03.03  Управление персоналом 

- Аудит и контроллинг персонала

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление  

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

38.03.02 Менеджмент очно-заочная  форма 

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03  Управление персоналом  заочная форма

38.03.01 Экономика 

- Учёт, аудит и финансовое консультирование

38.03.04  Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Новгородский филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

Оренбургский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.03 Управление персоналом  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Новгородский филиал

Нижегородский институт 

управления -филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Учёт, аудит и финансовое консультирование

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

38.03.03 Управление персоналом 

- Аудит и контроллинг персонала

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Оренбургский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

-  Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Поволжский институт 

управления - филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Управление развитием территории

- Государственная и муниципальная служба

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика

- Проектирование и управление экономическими 

процессами

Поволжский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма

Пермский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Региональная экономика

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом  очная форма

38.03.01 Экономика 

- Региональная экономика

38.03.01 Экономика  очная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

без вступительных испытаний

Пермский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Пермский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Пермский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

Пермский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Поволжский институт 

управления - филиал

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Оренбургский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление   

- Государственная и муниципальная служба  

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации и  логистика

38.03.03 Управление персоналом 

-  Управление персоналом организации

Поволжский институт 

управления - филиал

Петропавловский филиал 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление   очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Поволжский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент заочная форма

Оренбургский филиал38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Пермский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

39.03.03 Организация работы с молодежью очная форма 

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Пермский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

39.03.03 Организация работы с молодежью 

-  Управление социально-экономическими 

процессами в молодежной среде

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика 

- Региональная экономика

38.03.01 Экономика  заочная форма

Пермский филиал

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 
без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика   очная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

41.03.04  Политология 

- Управление общественно-политическими 

процессами

- Психология экономической политики и 

геополитическая конфликтология 

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.01 Экономика

- Проектирование и управление экономическими 

процессами

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенные платежи и валютный контроль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Поволжский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

41.03.01 Зарубежное регионоведение  очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

- Европейские исследования

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

-  Реклама и связи с общественностью

Поволжский институт 

управления - филиал

38.05.02 Таможенное дело  заочная форма

без вступительных испытаний

Поволжский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Управление развитием территории

- Государственная и муниципальная служба

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Поволжский институт 

управления - филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации и логистика

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Поволжский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Поволжский институт 

управления - филиал

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

38.05.02 Таможенное дело 

-  Таможенные платежи и валютный контроль

38.05.01 Экономическая безопасность   очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

без вступительных испытаний

Поволжский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Поволжский институт 

управления -филиал

Поволжский институт 

управления -филиал

Поволжский институт 

управления -филиал

38.05.01 Экономическая безопасность   заочная форма

Поволжский институт 

управления - филиал

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  очная форма 

38.03.01 Экономика  заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Поволжский институт 

управления - филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

без вступительных испытаний

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

Поволжский институт 

управления -филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое регулирование управленческой и 

хозяйственной деятельности

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое регулирование управленческой и 

хозяйственной деятельности

Поволжский институт 

управления - филиал

СПЕЦИАЛИТЕТ

38.05.02 Таможенное дело  очная форма

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Поволжский институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое регулирование управленческой и 

хозяйственной деятельности

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

41.03.04  Политология  очная форма

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3.  Математика 3.  Математика 2 3.  Математика 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 4 1. Русский язык 4

2. Литература 2. Литература 1 2. Литература 1

3. Творческий экзамен (форма 

проведения - устно)

3. Творческий экзамен (форма 

проведения - устно)
2

3. Творческий экзамен (форма 

проведения - устно)
2

4. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - устно)

4. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - устно)

3

4. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - устно)

3

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное управление 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

42.03.02 Журналистика  очная форма
без вступительных испытаний

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал

38.03.05 Бизнес-информатика очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Северо-Западный институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

- Реклама и связи с общественностью в 

государственных и негосударственных 

организациях

41.03.04  Политология  

- Государственная политика и управление: 

европейский опыт

 - Политические идеи и институты

Северо-Западный институт 

управления - филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

41.03.05 Международные отношения 

- Мировые политические процессы и 

международное сотрудничество

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное управление 

38.03.01 Экономика  заочная форма

Северо-Западный институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

37.03.01 Психология

 - Психология управления

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

38.03.02 Менеджмент  очная форма

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит                                                                                                                                               

- Экономика предприятий и организаций                                  

38.03.02 Менеджмент 

- Стратегический менеджмент 

без вступительных испытаний

38.03.05 Бизнес-информатика

- Бизнес-аналитика

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Юридическая деятельность

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

37.03.01 Психология   очная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал

Поволжский институт 

управления -филиал

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

41.03.04  Политология  очная форма 

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

42.03.02 Журналистика 

- Телерадиожурналистика 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное управление

БАКАЛАВРИАТ

Северо-Западный институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Юридическая деятельность

без вступительных испытаний

41.03.05 Международные отношения очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Северо-Западный институт 

управления - филиал



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Северо-Кавказский институт 

- филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Северо-Кавказский институт 

- филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенные операции и таможенный контроль

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

39.03.02 Социальная работа заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Северо-Кавказский институт 

- филиал

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

Северо-Кавказский институт 

- филиал

Северо-Западный институт 

управления - филиал

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма 

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

СПЕЦИАЛИТЕТ

38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

38.05.02 Таможенное дело  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очно-заочная форма 

38.03.01 Экономика  заочная форма

Северо-Кавказский институт 

- филиал

38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенные операции и таможенный контроль

38.03.02 Менеджмент очно-заочная форма

Северо-Кавказский институт 

- филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

без вступительных испытаний

Северо-Западный институт 

управления - филиал

Северо-Кавказский институт 

- филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Северо-Кавказский институт 

- филиал

без вступительных испытаний

39.03.02 Социальная работа  

-  Социальная работа  в различных сферах 

жизнедеятельности

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

38.03.01 Экономика  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция 

- Юридическая деятельность 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.05.02 Таможенное дело  заочная форма

Северо-Западный институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

Северо-Кавказский институт 

- филиал

38.05.01 Экономическая безопасность   заочная форма



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Иностранный язык* 3. Иностранный язык* 2 3. Иностранный язык* 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Северо-Кавказский институт 

- филиал

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

- Реклама и связи с общественностью в публичной и 

частной сферах

Сибирский институт 

управления - филиал

41.03.05 Международные отношения  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция  

- Гражданско-правовой профиль

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственное регулирование экономики

без вступительных испытаний

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Сибирский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Государственные и муниципальные финансы

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Современное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

38.03.03 Управление персоналом очн0-заочная форма 

Сибирский институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

- Управление персоналом государственной службы

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении

- Современное государственное и муниципальное 

управление

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика очно-заочная форма 

без вступительных испытаний

Северо-Кавказский институт 

- филиал

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом очная форма 

Сибирский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Сибирский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Сибирский институт 

управления - филиал

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Сибирский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция  

- Государственно-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Сибирский институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция  

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

40.03.01 Юриспруденция  

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  очная форма 

без вступительных испытаний

41.03.05 Международные отношения 

- Мировая политика

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент заочная форма

Северо-Кавказский институт 

- филиал

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.02 Менеджмент очная форма

38.03.01 Экономика  очная форма 
без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Государственные и муниципальные финансы

- Инвестиционный анализ и управление проектами

- Налоги и налогообложение

- Международные экономические отношения

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

БАКАЛАВРИАТ



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Биология 2. Биология 1 2. Биология 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3.  История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3.  История 3. История 2 3. История 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Уголовно-правовая специализация

- Гражданско-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Уголовно-правовая специализация

- Гражданско-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

37.05.02 Психология служебной деятельности 

- Морально-психологическое обеспечение 

служебной деятельности

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Смоленский филиал

Сибирский институт 

управления - филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Смоленский филиал

Сибирский институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Сибирский институт 

управления - филиал

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Сибирский институт 

управления - филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Экономика организации

38.03.01 Экономика 

- Экономика организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

- Реклама и связи с общественностью в публичной и 

частной сферах

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

37.05.02 Психология служебной деятельности  очная форма

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.03 Управление персоналом 

- Управлением персоналом организации

- Управление персоналом государственной службы

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция  

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

38.03.02 Менеджмент заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Современное государственное и муниципальное 

управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  заочная форма 

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

Смоленский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Сибирский институт 

управления - филиал

Сибирский институт 

управления - филиал

38.05.01 Экономическая безопасность очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Сибирский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма 
без вступительных испытаний

Смоленский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Смоленский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль 

без вступительных испытаний

СПЕЦИАЛИТЕТ

Смоленский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Сибирский институт 

управления - филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Сибирский институт 

управления - филиал

38.03.01 Экономика заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

- Государственные и муниципальные финансы

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Математика 3. Математика 2 3. Математика 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3.  Обществознание 2

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.06 Торговое дело

- Управление торговым предприятием

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

38.03.05 Бизнес-информатика очная форма 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.05 Бизнес-информатика

- Информационные системы в бизнесе

Среднерусский институт 

управления-филиал 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

39.03.01 Социология очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

39.03.01 Социология 

- Общая социология 

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль 

38.03.01 Экономика  заочная форма

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

40.03.01 Юриспруденция

- Государственно-правовой профиль

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.03.01 Экономика  заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 
без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний

Среднерусский институт 

управления-филиал 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал 

39.03.03 Организация работы с молодежью  

- Современные социально-гуманитарные 

технологии  работы с молодежью

39.03.03 Организация работы с молодежью  очная форма 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.03.03 Управление персоналом   очная форма 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал 

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма 

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Смоленский филиал

Смоленский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент  

- Менеджмент организации

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.06 Торговое дело очная форма 

38.03.01 Экономика очная форма 

38.03.02   Менеджмент заочная форма 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.03.01 Экономика 

- Экономика организации

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования 

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Смоленский филиал

без вступительных испытаний

Смоленский филиал

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.01 Экономика очно-заочная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.   Обществознание 2.  Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

(форма проведения - письменное 

тестирование)

2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

3. Испытание 

профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) (форма 

проведения - письменное 

тестирование)

2

3. Испытание профессиональной 

направленности - ОБЖ (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

(форма проведения - письменное 

тестирование)

2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  

- Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.06 Торговое дело

- Управление торговым предприятием

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04   Государственное и муниципальное управление очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенные операции и таможенный контроль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

Среднерусский институт 

управления-филиал 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

Среднерусский институт 

управления-филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.05 Бизнес-информатика

- Информационные системы в бизнесе

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Ставропольский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02   Менеджмент очная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.02 Таможенное дело 

- Таможенные операции и таможенный контроль

38.03.06 Торговое дело заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

Среднерусский институт 

управления-филиал 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Среднерусский институт 

управления-филиал 

38.05.02 Таможенное дело очная форма

38.03.05 Бизнес-информатика заочная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Уголовно-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

СПЕЦИАЛИТЕТ

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности   очная форма

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

без вступительных испытаний

Среднерусский институт 

управления-филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Среднерусский институт 

управления-филиал 

без вступительных испытаний

Ставропольский филиал

БАКАЛАВРИАТ

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

Среднерусский институт 

управления-филиал

39.03.02 Социальная работа 

- Социальная работа с различными группами 

населения

38.05.02 Таможенное дело  заочная форма

39.03.02 Социальная работа  заочная форма

40.03.01 Юриспруденция 

- Государственно-правовой профиль 

Среднерусский институт 

управления-филиал 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

-Уголовно-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент 

- Финансовый менеджмент

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

без вступительных испытаний



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Обществознание 1. Обществознание 1 1. Обществознание 1

2. История 2. История 2 2. История 2

3.Русский язык 3. Русский язык 3 3. Русский язык 3

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Обществознание 1. Обществознание 1 1. Обществознание 1

2. История 2. История 2 2. История 2

3.Русский язык 3. Русский язык 3 3. Русский язык 3

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Тамбовский филиал

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

38.03.01 Экономика  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

 Ставропольский филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма

Тамбовский филиал

Тверской филиал

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Тамбовский филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

40.03.01 Юриспруденция

- Гражданское право  и процесс

- Уголовное право и процесс

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

БАКАЛАВРИАТ

Тамбовский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция

 - Гражданское право  и процесс

- Уголовное право и процесс

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
 38.03.02 Менеджмент   

- Финансовый менеджмент

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция

 - Гражданское право и процесс

 - Уголовное право и процесс

40.03.01 Юриспруденция

- Гражданско-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

без вступительных испытаний

40.03.01 Юриспруденция  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Ставропольский филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит

- Финансы и кредит

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

 Ставропольский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент

 - Менеджмент организации

Тверской филиал

Тверской филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

38.03.01 Экономика  заочная форма

Тамбовский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Тамбовский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Тамбовский филиал на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

-  Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

- Региональное управление

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика   очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

 Ставропольский филиал

38.03.02 Менеджмент

- Управление в государственной сфере и бизнесе

- Управление малым бизнесом

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

Тамбовский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

 40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

38.03.02 Менеджмент 

- Управление малым бизнесом

- Управление в государственной сфере и бизнесе

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
Тамбовский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

38.03.02 Менеджмент заочная форма

Ставропольский филиал



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Тверской филиал

Тверской филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика  очная форма 

Тульский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Экономика предприятий и организаций

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент

 - Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Тульский филиал

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Экономика предприятий и организаций

Тверской филиал

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  очная форма 
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04  Государственное и муниципальное управление  заочная форма

38.03.02 Менеджмент

 - Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Тверской филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  очная форма

38.03.01 Экономика

- Экономика предприятий  и организаций
 Ульяновский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02  Менеджмент 

- Менеджмент организации

Тульский филиал

Тульский филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

Тульский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент

 - Менеджмент организации

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное и муниципальное 

управление 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Тульский филиал

Тульский филиал

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

 Ульяновский филиал

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  заочная форма

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Тульский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Тверской филиал

38.03.01 Экономика  заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Эффективное государственное управление

38.03.02 Менеджмент

 - Менеджмент организации

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Экономика предприятий и организаций

БАКАЛАВРИАТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Тверской филиал

Тульский филиал

без вступительных испытаний

БАКАЛАВРИАТ

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Экономическая безопасность

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ 


(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

тестирование)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

40.03.01  Юриспруденция  очная форма 

 Ульяновский филиал

без вступительных испытаний (форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция

- Гражданско-правовой профиль

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)40.03.01 Юриспруденция

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба                                                              

40.03.01 Юриспруденция

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

Уральский институт 

управления

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)Уральский институт 

управления 
38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент 

- Управление проектами

40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое сопровождение предпринимательской и 

иной экономической деятельности

- Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

Уральский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

 Ульяновский филиал

без вступительных испытаний

Ульяновский филиал

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

Ульяновский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04  Государственное и муниципальное управление  очная форма 

 Ульяновский филиал

Уральский институт 

управления - филиал

40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое сопровождение предпринимательской и 

иной экономической деятельности

- Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

- Экономика предприятий и организаций

- Экономическая безопасность

38.03.01 Экономика  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика  заочная форма

Уральский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика  заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Региональное управление  

- Государственная и муниципальная служба                                                                    

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика

- Экономика предприятий и организаций

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

38.03.03 Управление персоналом                             

- Управление персоналом организации

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.02 Менеджмент  очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04  Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Ульяновский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Организация работы органов государственного и 

муниципального управления

- Государственное управление и правовое 

регулирование (с углубленным изучением 

иностранного языка)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба                                                              

- Региональное управление

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция  очно-заочная форма 

38.03.03 Управление персоналом заочная форма

40.03.01 Юриспруденция  очная форма 

Уральский институт 

управления - филиал

БАКАЛАВРИАТ

Уральский институт 

управления - филиал

38.03.01 Экономика

- Экономика предприятий и организаций

40.03.01 Юриспруденция

- Государственно-правовой профиль                                   

- Гражданско-правовой профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

 Ульяновский филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Ульяновский филиал

40.03.01  Юриспруденция  очно-заочная форма 

 Ульяновский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01  Юриспруденция  очная форма 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

 Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)
1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами
на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственная и муниципальная служба

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

Чебоксарский филиал

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление   заочная форма

38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами

Уральский институт 

управления 

Чебоксарский филиал

БАКАЛАВРИАТ

Чебоксарский филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.02 Менеджмент

- Управление проектами

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Организация работы органов государственного и 

муниципального управления

- Государственное управление и правовое 

регулирование (с углубленным изучением 

иностранного языка)

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.03.01 Юриспруденция 

- Правовое сопровождение предпринимательской и 

иной экономической деятельности

- Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

Чебоксарский филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма 

38.03.01 Экономика очная форма 

Челябинский филиал

38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

без вступительных испытаний

   38.03.02 Менеджмент  очно-заочная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  заочная форма

Чебоксарский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит 

- Экономика предприятий и организаций

Чебоксарский филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция  заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

   38.03.02 Менеджмент  заочная форма

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

38.03.01 Экономика  очно-заочная форма 

Чебоксарский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Государственная и муниципальная служба

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очно-заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит 

- Экономика предприятий и организаций

Чебоксарский филиал

без вступительных испытаний

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Чебоксарский филиал

без вступительных испытаний

СПЕЦИАЛИТЕТ

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Уральский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  заочная форма

Уральский институт 

управления 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика 

- Финансы и кредит 

- Экономика предприятий и организаций

Уральский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

Челябинский филиал

38.03.02 Менеджмент  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации и логистика

без вступительных испытаний

38.03.01 Экономика 

- Экономическая аналитика

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3.  Обществознание 3.  Обществознание 2 3.  Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

нет приема 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 2 3. История 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика  очная форма

38.03.01 Экономика  очная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление заочная форма 

38.03.03 Управление персоналом

- Управление персоналом организации

Южно-Российский институт 

управления - филиал

38.03.01 Экономика 

- Мировая экономика

- Налоги и налогообложение

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

38.03.01 Экономика

- Финансы и кредит

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Челябинский филиал

без вступительных испытаний

Южно-Российский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.01 Экономика заочная форма 

Челябинский филиал

без вступительных испытаний

Челябинский филиал

38.03.03 Управление персоналом  заочная форма 

Челябинский филиал

без вступительных испытаний

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.01 Экономика 

- Экономическая аналитика

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Челябинский филиал

38.03.05 Бизнес-информатика очно-заочная форма

40.03.01 Юриспруденция 

- Правоприменительный профиль 

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная форма 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Региональное управление 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

Челябинский филиал

Челябинский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.01 Экономика 

- Экономическая аналитика

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция заочная форма для получения второго и последующего высшего образования

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

- Менеджмент организации и логистика

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

Челябинский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Правоприменительный профиль

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

38.03.03 Управление персоналом 

- Управление персоналом организации

38.03.05 Бизнес-информатика очная форма

40.03.01 Юриспруденция очно-заочная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

40.03.01 Юриспруденция 

- Правоприменительный профиль 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Челябинский филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент  заочная форма

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

- Региональное управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Челябинский филиал

38.03.01 Экономика очно-заочная форма 

38.03.03 Управление персоналом  очная форма 

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.05 Бизнес-информатика 

- Электронный бизнес

Челябинский филиал на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Челябинский филиал

41.03.04 Политология 

- Политическая коммуникативистика

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

Челябинский филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.03.05 Бизнес-информатика 

- Электронный бизнес

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

41.03.04 Политология очная форма 



Приоритетность

вступительных испытаний

для иностранных граждан

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Вступительные испытания, 

проводимые филиалами 

Академии самостоятельно/ЕГЭ 

для иностранных граждан

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Наименование образовательной программы 

высшего образования (направленность 

(профиль))

Филиал, реализующий 

образовательную 

программу (совокупность 

образовательных 

программ)

Условия поступления

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) /вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно для 

отдельных категорий граждан 

на базе среднего общего 

образования

Вступительные испытания: 

(ЕГЭ) / вступительные 

испытания, проводимые 

филиалами Академии 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования 

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Обществознание 2.  Обществознание 1 2.  Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. История 2. История 1 2. История 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2.  Математика 2.  Математика 1 2.  Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Математика 2. Математика 1 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 3. Обществознание 2

Совокупность образовательных программ

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

Образовательная программа

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

ЕГЭ)

(форма проведения 

вступительных испытаний - 

письменное тестирование)

1. Русский язык 1. Русский язык 3 1. Русский язык 3

2. Обществознание 2. Обществознание 1 2. Обществознание 1

3. История 3. История 2 3. История 2

38.03.01 Экономика  заочная форма

Южно-Российский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

41.03.04  Политология

- Общественно-политическое управление

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

Южно-Российский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

- Государственно-правовая специализация

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.03.02 Менеджмент 

- Финансовый менеджмент

- Проектный менеджмент

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  очная форма

Южно-Российский институт 

управления - филиал

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

- Государственные и муниципальные финансы

- Государственная и муниципальная служба

Южно-Российский институт 

управления - филиал

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

СПЕЦИАЛИТЕТ

Южно-Российский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.05.01 Экономическая безопасность  заочная форма

Южно-Российский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

38.05.01 Экономическая безопасность 

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

- Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  очная форма

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Южно-Российский институт 

управления - филиал

38.05.01 Экономическая безопасность  очная форма 
без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  заочная форма

Южно-Российский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

Южно-Российский институт 

управления - филиал

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Гражданско-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

38.03.02 Менеджмент заочная форма 

38.03.02 Менеджмент

- Финансовый менеджмент

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
38.05.01 Экономическая безопасность

- Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности

- Гражданско-правовая специализация

- Уголовно-правовая специализация

- Государственно-правовая специализация

38.03.01 Экономика 

- Мировая экономика

- Налоги и налогообложение

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

40.03.01 Юриспруденция очная форма 

Южно-Российский институт 

управления - филиал

Южно-Российский институт 

управления - филиал

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

38.03.02 Менеджмент очная форма 

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

41.03.04  Политология очная форма 

Южно-Российский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
41.03.04  Политология 

- Политическое управление и национальная 

безопасность

Южно-Российский институт 

управления - филиал

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

41.03.04  Политология очно-заочная форма 

40.03.01 Юриспруденция 

- Гражданско-правовой профиль

- Уголовно-правовой профиль

- Государственно-правовой профиль

41.03.04  Политология очно-заочная форма 

без вступительных испытаний
(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

(форма проведения вступительных испытаний - ЕГЭ)

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)
41.03.04  Политология 

- Политическое управление и национальная 

безопасность

На места в рамках контрольных цифр 

приема (бюджет) в т.ч.:

- в пределах особой квоты;

- в пределах целевой квоты;

- на основные конкурсные места.

На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.

без вступительных испытаний

(форма проведения вступительных 

испытаний - ЕГЭ/ письменное 

тестирование)

* В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ или результаты вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, по следующим иностранным языкам: английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский.


