
Приложение 1 

к Правилам приема граждан на обучение по 

образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата,  

программам магистратуры для поступающих в 

2018 году 

  

Перечень направлений подготовки,  

на которые осуществляется прием на первый курс в 2018 году, 

количество мест, перечень вступительных испытаний, их 

приоритетность при ранжировании списков поступающих и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний на программы бакалавриата 

 

Направление 

подготовки 

Цифры приема по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Вступительные 

испытания 

(тест*/ЕГЭ) с 

указанием 

приоритетности 

при ранжировании 

списков 

поступающих 

Минимальное 

количество 

баллов, 

подтверждающее 

успешное 

прохождение 

вступительного 

испытания 

 

38.03.01 Экономика Очная форма – 30 

Заочная форма – 60 

1. Математика 27 

2. Обществознание 42 

3. Русский язык 36 

38.03.02 

Менеджмент 

Очная форма – 30 1. Математика 27 

2. Обществознание 42 

3. Русский язык 36 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Очная форма – 30 

Заочная форма – 60 

1. Математика 27 

2. Обществознание 42 

3. Русский язык 36 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Очная форма – 30 

Заочная форма – 60 

1. Математика 27 

2. Обществознание 42 

3. Русский язык 36 

40.03.01 

Юриспруденция 

Очная форма – 30 

Заочная форма – 60 

1. Обществознание 42 

2. История 32 

3. Русский язык 36 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

Очная – 30 1. История 32 

2. Обществознание 42 

3. Русский язык 36 

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение 

Очная форма – 30 

Заочная форма – 60 

1. История 32 

2. Русский язык 36 

3. Обществознание 42 

 

*Абитуриенты, поступающие на обучение на базе профессионального образования, имеют 

право проходить вступительные испытания, разработанные Академией самостоятельно. 

 

 

 

 

 



Перечень направлений подготовки,  

на которые осуществляется прием на первый курс в 2018 году, 

количество мест, перечень вступительных испытаний и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний на программы магистратуры 
 

Направление 

подготовки 

Цифры приема по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Вступительные 

испытания** 

 

Минимальное 

количество баллов, 

подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительного 

испытания 

 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Очная форма – 30 

Заочная форма – 30 

 

 

 

Собеседование 

 

Междисциплинарный 

экзамен 

50 

  

40.04.01 

Юриспруденция 
Очная форма – 30 

Заочная форма – 30 
50 

 

 

**Для поступающих, имеющих профильное высшее образование, соответствующее 

направлению подготовки, проводятся вступительные испытания в форме собеседования.  

Для поступающих на основе непрофильного высшего образования проводится комплексный 

междисциплинарный экзамен в форме теста. 


