
 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные 

испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 
 

Программа:  

Психология и социальная 

педагогика 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

105 000 

руб. 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 

руб. 

заочная 

 форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 

руб. 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 
 

Программа: 

 Психолого-педагогическое 

образование в области 

физической культуры и спорта 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

105 000 

руб. 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 

руб. 

заочная 

 форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 

руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные 

испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 
Программа:  

Психология и  педагогика 

дошкольного образования 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

105 000 

руб. 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 

руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 

руб. 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Изобразительная 

деятельность и 

компьютерная графика 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 

руб. 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

(45) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

(45) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

(45) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 

руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 

руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные 

испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

География и экономика 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Математика и биофизика 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  Биология 

(41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные 

испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Математика и информатика  (с 

углубленным изучением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и методов защиты 

информации) 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

География (42) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Дошкольное образование и 

начальное образование 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  Биология 

(41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные 

испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Физика и биология 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Физика (41) /или  Биология 

(41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Обществознание и экономика 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

История (37) /или 

География (40) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

История (37) /или 

География (40) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

История (37) /или 

География (40) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Обществознание и 

педагогическая теология 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

44.03.05  

Педагогическое 

образование 
Программа:  

Адаптационная физическая 

культура и специальная 

педагогика и психология 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание (47)  

3. Математика (41) /или  

Биология (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная  форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

*срок обучение от 2,5 лет ( учебный маршрут выстраивается в соответствии с индивидуальным планом) 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
 

Программа:  

Логопедия 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная 

 форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
 

Программа:  

Дефектология 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
 

Программа:  

Специальная психология 

очная форма   
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

очно-заочная форма  

 (с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

заочная форма  
(с применением дистанционных 

технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30 000 руб. 

 

*срок обучение от 2,5 лет ( учебный маршрут выстраивается в соответствии с индивидуальным планом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного 

года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

37.03.01  

Психология 
Программа: 

Консультативная 

психология 

очная форма   
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

Математика (41) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

37.03.01 

Психология 
Программа: 

Личностно-

ориентированное 

консультирование 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

Математика (41) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

37.03.01 

Психология 
Программа: 

Психологическое 

сопровождение личности 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

110 000 руб 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

Математика (41) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

60 000 руб. 

*срок обучение от 2,5 лет ( учебный маршрут выстраивается в соответствии с индивидуальным планом) 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного 

года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО  

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование  

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

37.05.01 

Клиническая 

психология 
Программа: 

Психолого-

педагогическая и 

консультативная помощь 

субъектам 

образовательного 

процесса 

очная форма   
(с применением 

дистанционных технологий) 

5 лет 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

150 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  Математика (41) 

1. Русский язык  (42) 

2. Биология  (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

Математика (41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

подготовки, программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

38.03.02  

Менеджмент 
Программа: 

Менеджмент в 

образовании 

очная форма   
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

105 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

История (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или  История (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или  

История (37) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 

38.03.02  

Менеджмент 
Программа: 

Менеджмент цифровых 

технологий 

 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

105 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 

38.03.02  

Менеджмент 
Программа: 

 Экономика и 

управление 

организацией 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного 

года 

 

Количество 

мест  

в 2022 году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

38.03.02  

Менеджмент 
Программа:  

Менеджмент  

в спорте 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

105 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

30 мест  
по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 

38.03.02  

Менеджмент 
Программа:  

Кадровый менеджмент 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

105 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) 

/или   

 Информатика и ИКТ (46) 

1. Русский язык  (42) 

2. Математика (41) 

3. Обществознание  (47) /или   

 Информатика и ИКТ (46) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

55 000 руб. 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Программа:  

Государственное 

управление и правовое 

регулирование  

(с углубленным изучением 

иностранных языков и 

правовых дисциплин) 

очная  форма   
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

150 000 руб. 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

 Иностранный язык (32) 

/или История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

 Иностранный язык (32) 

/или История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

 Иностранный язык (32) /или 

История  (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление подготовки, 

программа 

 

Форма обучения 

Срок обучения 

Начало учебного года 

 

Количеств

о мест  

в 2022 

году 

 

Стоимость 

обучения в 

2022 году  

за семестр 

Вступительные испытания и 

 минимальные баллы ЕГЭ для поступающих на базе: 

11 классов  

(ЕГЭ) 

СПО * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

Высшее 

 образование * 

(ЕГЭ/ внутренние 

вступительные испытания) 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 
Программа:  

ГМУ в социальной сфере 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

105 000 

руб. 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

 

30 мест  
по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

55 000 

руб. 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 
Программа:  

Государственная и муниципальная 

служба 

очная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

105 000б 1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

1. Русский язык  (42) 

2. Обществознание  (47)  

3. Математика (41) /или   

История  (37) 

очно-заочная форма  
(с применением 

дистанционных технологий) 

4 года 6 месяцев 

1 ноября 2022 

30 мест  
по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

55 000 

руб. 

 

*срок обучение от 2,5 лет ( учебный маршрут выстраивается в соответствии с индивидуальным планом) 

 

 

 

 

 

 

 


