
Информация Фонда  –  таблица серия ЭУ № 03 

от 29.11.2016г. Международный 

общественный «Фонд Культуры и 

Образования» представляет: 

Санкт-Петербургский государственный 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(СПб ГЭУ) 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 2017 

Данная таблица носит исключительно информационный характер, и ни при 

каких условий не является публичной офертой, определяемой статьями 435, 

437 ГК РФ.  Полную информацию для участников Программы: 

«Профессиональная ориентация молодёжи» можно получить у 

Полномочных представителей «Инновационно - Ресурсного Центра», 

Санкт-Петербург, Россия, представляющий Международный 

общественный «Фонд культуры и образования» Санкт-Петербург, 

Россия, в области профориентационной работы. 

Код. Наименование направлений 

подготовки и профили 

Города, где оказывают консультации 

Полномочные представители  

«Инновационно -Ресурсного Центра», 

представляющий Международный 

общественный  

«Фонд Культуры и Образования» 

Предварительный 

список участников 

Программы: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 

предварительно 

избравших 

     направление 

подготовки и 

образовательную 

программу: 

(Фамилия И.О.)  

или цифровой шифр 

участника программы. 

Прикладная математика и информатика 

 01.03.02 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

-Прикладная математика и информатика в 

экономике и управлении; 

Информационные системы и технологии 

09.03.02  
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Информационные системы и технологии в 

экономике; 

- Информационные системы в банковском 

деле; 

Прикладная информатика в экономике 
 09.03.03 

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Прикладная и информатика в экономике; 

Информационная безопасность 

10.03.01 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Безопасность компьютерных технологий; 
Управление качеством    27.03.02  

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Управление качеством в бизнес- системах; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам:  

Математика; 

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ); 

Русский язык. 
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом по 

следующим предметам: Математика  – 

 (письменно);  

Информатика и информационно - 

Города Российской Федерации, где оказывают 

консультации полномочные представители  

Инновационно - Ресурсного Центра  
по Программе: «Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание консультаций по выбору 

направления дальнейшего обучения, подготовка 

к вступительным испытаниям и ЕГЭ РФ, 

оформление первичных документов для 

предоставления в приёмную комиссию 

учебного заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская область; 

 Москва; 

 Коломна, Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, Псковская обл.; 

 Петропавловск- Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, Красноярский край; 

 Железногорск, Курская обл. 

 Набережные Челны, Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, Оренбургская; 

 Соль-Илецк, Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский край; 

 Котлас, Коряжма, Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, Сахалинская 

область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 
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http://www.spbstu.ru/upload/iblock/8d3/01.03.02.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/899/09.03.02.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/ae2/09.03.03.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/692/15_10.03.01.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/11a/39_27.03.02.pdf


 коммуникационные технологии (ИКТ) - 

(письменно);  

Русский язык - письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные представители  

Инновационно - Ресурсного Центра  
по Программе: «Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание консультаций по выбору 

направления дальнейшего обучения, подготовка 

к вступительным испытаниям, оформление 

первичных документов для предоставления в 

приёмную комиссию учебного заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



«Экономика»  38.03.01  

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года) 

1 и 2 курс - обучение единое для всех 

студентов. 

Профиль: «Финансы и кредит» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

-  «Государственные и муниципальные 

финансы» (4-й курс); 

-  «Оценка бизнеса» (4-й курс); 

-  «Корпоративные финансы» (4-й курс); 

- «Банковское дело» (4-й курс); 

-  «Страхование» (4-й курс); 

-«Налоги и налогообложение» (4-й курс); 

-Траектория «Ценные бумаги» (4-й курс). 

Профиль: «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях; 

- Управленческий учет и отчетность; 

Профиль: «Экономика предприятий и 

организаций» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

- «Экономика предприятий и организаций» 

 (4-й курс); 

- «Экономика предпринимательства» 

(4-й курс); 

Профиль: «Национальная экономика» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

- «Национальная экономика» (4-й курс); 

- «Экономика труда» (4-й курс); 

Профиль: «Мировая экономика и торговая 

Города Российской Федерации, где оказывают 

консультации полномочные представители  

Инновационно - Ресурсного Центра  
по Программе: «Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание консультаций по выбору 

направления дальнейшего обучения, подготовка 

к вступительным испытаниям и ЕГЭ РФ, 

оформление первичных документов для 

предоставления в приёмную комиссию 

учебного заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская область; 

 Москва; 

 Коломна, Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, Псковская обл.; 

 Петропавловск- Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, Красноярский край; 

 Железногорск, Курская обл. 

 Набережные Челны, Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, Оренбургская; 

 Соль-Илецк, Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский край; 

 Котлас, Коряжма, Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, Сахалинская 

область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/napravlenie-380301-ekonomika
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/gos-i-munic-finansy
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/gos-i-munic-finansy
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/ocenka-biznesa
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/korp-finansy
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-bankovskoe-delo
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-strahovanie
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/nalogi-i-nalogooblozhenie
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-cennye-bumagi
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/buh-uchet-analiz-i-audit-v-kom-org
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/buh-uchet-analiz-i-audit-v-kom-org
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/upravlencheskiy-uchet-i-otchetnost
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/ekonomika-predpriyatiy-i-org
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/ekonomika-predpriyatiy-i-org
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-ekonomika-predprinimatelstva
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-ekonomika-predprinimatelstva
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-nacionalnaya-ekonomika
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-ekonomika-truda


политика» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

- «Мировая экономика» (4-й курс); 

- «Торговая политика» (4-й курс). 

Профиль: «Математические методы в 

экономике и статистический анализ» 

(распределение после 2-го курса): 

Траектория: 

- «Математические методы в экономике» 

(4-й курс); 

-  «Статистический анализ» 

(4-й курс). 

Экономика 38.03.01 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

-  Мировая Экономика; 

- Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение); 

- Экономика предприятий и организаций 

(нефтегазохимической комплекс); 

- Экономика предприятий и организаций 

(природопользование); 

- Экономика и управление на предприятии 

телевидение и киноиндустрия,  

- Организация и планирование в 

кинематографии,  

- Продюсирование кинофильмов и 

телепрограмм; 

Бизнес - информатика 38.03.05  
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Электронный бизнес; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам:  

Математика; 

Обществознание;   

Русский язык. 
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом по 

следующим предметам:  

Математика – (письменно);  

Обществознание - (письменно);  

Русский язык - письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные представители  

Инновационно - Ресурсного Центра  
по Программе: «Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание консультаций по выбору 

направления дальнейшего обучения, подготовка 

к вступительным испытаниям, оформление 

первичных документов для предоставления в 

приёмную комиссию учебного заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1.Аксенов Антон 

2.Сагдиев Рустам 

3.Фельдман Екатерина 

4.Елизарова Виктория 

5. 

6 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/mir-ekonomika
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-torgovaya-politika
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/matem-metody
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/matem-metody
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-statisticheskiy-analiz
http://unecon.ru/fef/obrazovatelnye-programmy/traektoriya-statisticheskiy-analiz


МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02. 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Бизнес-администрирование; 

- Иновационный менеджмент; 

- Корпоративное управление; 

- Логистика и управление цепями поставок; 

- Маркетинг; 

- Маркетинг и управление брендами; 

- Международный бизнес; 

- Производственный менеджмент: 

в машиностроении; 

в нефтяной и газовой промышленности; 

в строительстве. 

- Управление государственными и частными 

предприятиями; 

- Управление инновациями; 

- Управление проектами; 

-Менеджмент качества и 

конкурентоспособности; 

- Финансовый менеджмент; 

- Менеджмент в нефтегазохимическом 

комплексе; 

- Менеджмент в кино и телевидение; 

- Менеджмент в средствах массовой 

информации; 

- Логистика и управление цепями поставок; 

- Маркетинг и управление брендами; 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  38.03.03  

(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Кадровый менеджмент; 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ и 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 38.03.04 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Государственная и муниципальная служба; 

- Государственное и муниципальное 

управление воспроизводственными 

процессами в регионе; 

СЕРВИС 43.03.01 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

-  Организация и управление процессами 

сервиса в конгрессной и выставочной 

деятельности; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам:  

Математика; 

Обществознание;  

Русский язык. 
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом по 

следующим предметам: Математика – 

(письменно);  

Обществознание - (письменно);  

Русский язык - письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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http://www.spbstu.ru/upload/iblock/6dd/46_38.03.02.pdf
http://unecon.ru/fakultet-menedzhmenta/biznes-administrirovanie
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общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1.Попкова Екатерина 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 38.03.06 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Внешняя и внутренняя торговля; 

- Маркетинг и логистика в торговом 

бизнесе; 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 38.03.07 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Товароведение во внутренней и внешней 

торговле; 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

38.05.01 
(специалитет, очная форма обучения, 5 лет). 

- Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности; 

- Судебная экономическая экспертиза; 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 38.05.02 
(специалитет, очная форма обучения, 5 лет). 

- Таможенное администрирование; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

Математика; 

Обществознание;   

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

1.Амангазиева Алиса 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Русский язык. 
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом по 

следующим предметам: Математика – 

письменно);  

Обществознание - (письменно);  

Русский язык - письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  40.03.01 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Юриспруденция; 

ТУРИЗМ 43.03.02 

-Туризм; 

Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

История;  Русский язык;  

Обществознание.  
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 

Обществознание  – (письменно);  

История  - (письменно);  

Русский язык - (письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1.Рабцевич Дарья 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

РЕКЛАМА и СВЯЗИ с 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ - 42.03.01 
(бакалавр, очная форма обучения, 4 года). 

- Реклама и связи с общественностью в 

бизнесе; 

- Реклама и связи с общественностью в 

политике и государственном управлении; 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 43.03.03 

- Гостиничная деятельность; 

-Ресторанная деятельность; 

- Санаторно-курортная деятельность и 

СПА индустрия; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

Иностранный язык;   

Русский язык; 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Обществознание.  
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 

Иностранный язык  – (письменно);  

Обществознание - (письменно); Русский 

язык - (письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 



Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Зарубежное регионоведение     41.03.01 

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Зарубежная Европа; 

Международные отношения  41.03.05 

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Международные отношения; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

Иностранный язык;   

Русский язык;  

История.  
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:  

Иностранный язык  – (письменно);  

Русский  - (письменно);  

История - (письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

. 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 



Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Сервис  43.03.01 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Сервис транспортных средств; 

- Сервис оборудования инженерных систем 

зданий и сооружений; 

Технология транспортных процессов 

     23.03.01 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте; 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

      23.03.03 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Автомобильный сервис; 

Технологические машины и оборудование 

15.03.02 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года). 

- Машины и оборудование жилищно-

коммунального назначения; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Математика;   

Русский язык;  

Обществознание.  
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:  

Математика  – (письменно);  

Русский  язык - (письменно);  

Обществознание - (письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 

Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Журналистика 42.03.02 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Журналистика 
Лингвистика   45.03.02   

бакалавр, (очная форма обучения, 4 года); 

- Перевод и переводоведение; 
Для граждан Российской Федерации: приём в 

университет на основании конкурса по 

результатам Единого Государственного 

Экзамена России по следующим предметам: 

Иностранный язык;   

Русский язык; Литература.  
Для граждан Республики Казахстан приём в 

университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:  

Иностранный язык  – (письменно);  

Русский  - (письменно);  

Литература - (письменно). 
Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счёт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

Города Российской 

Федерации, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям и 

ЕГЭ РФ, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Санкт-Петербург; 

 Ленинградская 

область; 

 Москва; 

 Коломна, 

Московская обл.; 

 Рязань; 

 Псков; 

 Пушкинские Горы, 

Псковская обл.; 

 Петропавловск- 

Камчатский, 

Камчатский край; 

 Посёлок городского 

типа: Славянка, 

Приморский край; 

 Норильск, 

Красноярский край; 

 Железногорск, 

Курская обл. 

 Набережные Челны, 

Республика 

Татарстан; 

 Новотроицк, 

Оренбургская; 

 Соль-Илецк, 

Оренбургская; 

 Сочи, Краснодарский 

край; 

 Котлас, Коряжма, 
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Печора, Сосногорск, 

Вельск, пос. Кулой, 

Архангельская обл., 

Республика Коми. 

 Южно-Сахалинск, 

Сахалинская область.  

 Ванино, Сов. Гавань, 

Хабаровский Край. 

Города Республики 

Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные 

представители  

Инновационно - Ресурсного 

Центра  
по Программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодёжи», 
в том числе: оказание 

консультаций по выбору 

направления дальнейшего 

обучения, подготовка к 

вступительным испытаниям, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приёмную 

комиссию учебного 

заведения и др. 

 Актюбинск 

 Атырау 

 Актау 

 Уральск 

 Костанай 

 Рудный  

 Астана 

 Караганда 

 Усть – Каменогорск 

 Павлодар 

 Алма – Ата 

 Шымкент 

 Кызылорда; 

 Тараз 

 Жезказган 

 Талды - Курган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана приёма в университет, по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 


