
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2019 Г. 
 

Специальность Форма 
обучения 

Проходной балл 
(средний балл 
аттестата) 

Стоимость 
обучения* 

«Информационные системы  
(по отраслям)» (бюджет) 

Очная 

4,47 

58800 

«Информационные системы  
(по отраслям)»(платно) 3,44 

«Пожарная безопасность» 
(бюджет) 4,50 

«Пожарная безопасность» 
(платно) 3,27 

«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» 

(бюджет) 
4,32 

«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» 

(платно) 
3,22 

«Правоохранительная  
деятельность» 3,38 

54410 

«Право и организация социального 
обеспечения» 3,25 

«Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)» 3,5 

«Коммерция (по отраслям)» 
(бюджет) 4,06 

«Коммерция (по отраслям)» 
(платно) 3,52  

«Туризм» 3,75 58800 «Реклама» 3,35 
«Дизайн» 3,18 69020 

«Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» Заочная 

3,00 23960 

«Правоохранительная  
деятельность» 3,23 20400 

 
* Стоимость указана без учета скидки (скидка до 25 % предоставлялась в зависимости от 
среднего балла аттестата об основном общем или о среднем общем образовании) 

 
Лицензия 90Л01 №0009276 рег. №2237 от 28.06.2016 года, выдана  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Свидетельство о государственной аккредитации 
90А01 №0003301 рег. №3141 от 05.06.2019 года, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 



КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2020  
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Прием документов для обучения на бюджетных местах начинается 19 июня 2020 г. 
и завершается:  
 
– 10 августа 2020 г. для обучения по очной форме по специальностям «Пожарная без-
опасность», «Правоохранительная деятельность», «Дизайн», «Реклама»;  
–  15 августа 2020 г. для обучения по очной форме по другим  специальностям; 
– 29 октября 2020 г. (включительно) от абитуриентов, поступающих на заочную фор-
му обучения. 
 
Этапы зачисления на бюджетные места по очной форме обучения: 
  
12 августа 2020 г. – издается приказ о зачислении лиц, поступающих на специальность 
«Пожарная безопасность», предоставивших оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации до 10 августа 2020 г. (включительно); 
17 августа 2020 г. – издается приказ о зачислении лиц, поступающих на специальность 
«Информационные системы (по отраслям)», «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», предоставивших оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации до 15 августа 2020 г. (включительно).  
 
Сроки зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по очной форме обучения:  
 
19 августа 2020 г. – издается приказ о зачислении абитуриентов, предоставивших ори-
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 
18 августа 2020 г. (включительно); 

 
28 августа 2020 г.- при наличии свободных, оставшихся после зачисления абитуриентов 
19 августа, зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об образо-
вании и (или) документа об образовании и о квалификации до 27 августа 2020 г. (вклю-
чительно). 

 
Сроки зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по заочной форме обучения:  
 
22 сентября 2020 г. – издается приказ о зачислении абитуриентов, предоставивших ори-
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 
21 сентября 2020 г. (включительно); 

 
30 октября 2020 г. – издается приказ о зачислении абитуриентов, предоставивших ори-
гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации до 
29 октября 2020 г. (включительно); 
 
АБИТУРИЕНТ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ в приемную комиссию:  
1. Заявление установленной формы.  
2. Паспорт и ксерокопию паспорта (ксерокопия остается в личном деле абитуриента).  
3. Оригинал или копию документа об образовании (с приложением). 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
С УКАЗАНИЕМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

И БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
 

Наименование 
специальности 

Приём на очную 
форму обучения 

Приём на 
заочную 
форму 

обучения 
(на базе 

11 
классов) 

Присваи-
ваемая 

квалификация 

Зачисление 

на базе 
9 классов 

на базе 11 
классов 

«Правоохрани-
тельная 
деятельность» 

60 платно 30 платно 25 платно юрист психологическое 
вступительное 
испытание в 
форме 
собеседования 

«Пожарная 
безопасность» 

— 25 мест 
бюджет-

ных 
+ 

35 платно 

— техник 

«Информацион-
ные системы» 

10 мест 
бюджет-

ных 
+ 

50 платно 

25 платно ___ техник по 
информацион-
ным системам 

по среднему 
баллу аттестата 

«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

50 мест 
бюджет-

ных 
+ 

25 платно 

10 мест 
бюджет-

ных 
+ 

20 платно 

25 платно техник-
технолог 

по среднему 
баллу аттестата 

«Экономика и 
бухгалтерский 
учёт»  
(по отраслям) 

25 мест 
бюджет-

ных 
+ 

5 платно 

25 платно 25 платно бухгалтер по среднему 
баллу аттестата 

«Коммерция»  
(по отраслям) 

25 платно ___ — менеджер по 
продажам 

по среднему 
баллу аттестата 

«Право и 
организация 
социального 
обеспечения» 

60 платно 25 платно — юрист по среднему 
баллу аттестата 

«Туризм» 30 платно 30 платно ___ специалист по 
туризму 

по среднему 
баллу аттестата 

«Дизайн»  
(по отраслям) 

25 платно — ___ дизайнер собеседование 
по творческим 
работам 

«Реклама» 30 платно — ___ специалист по 
рекламе 

собеседование 
по творческим 
работам 




