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Ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå Âîëæñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Â. Í. Òàòèùåâà
âûõîäèò ñ äåêàáðÿ 2000 ãîäà

Лучшие
традиции
образования в ВУиТ
Об особенностях новой приемной кампании
мы поговорили с ответственным
секретарем приемной комиссии ВУиТ
Светланой Валентиновной Гизатуллиной.
- Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, èçìåíèëèñü ëè ïðàâèëà ïðèåìà â
Âîëæñêèé óíèâåðñèòåò?
- Ïðàâèëà ïðèåìà ðàçìåùåíû
íà íàøåì ñàéòå vuit.ru. Ïåðå÷åíü
âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì íå
èçìåíèëñÿ, íî ó ðåáÿò ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ çà èíäèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ (ñì. ïîäðîáíåå
íà ñòð. 4). Äëÿ ýòîãî íóæåí äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé òàêèå
èíäèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ.
- À êîñíóëèñü ëè èçìåíåíèÿ
òâîð÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé?
- Íà íàïðàâëåíèè ïîäãîòîâêè
«Æóðíàëèñòèêà» è ñïåöèàëüíîñòè «Àêòåðñêîå èñêóññòâî» ðåáÿòà òàê æå áóäóò ñäàâàòü òâîð÷åñêèé ýêçàìåí è ïðîõîäèòü ïðîôåññèîíàëüíîå èñïûòàíèå â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ. Ñîáåñåäîâàíèå
ïðîâîäèòñÿ â óñòíîé ôîðìå ñ
ïðåäñòàâëåíèåì ïîðòôîëèî.
- Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà,
åñòü ëè åùå êàêèå-íèáóäü èçìåíåíèÿ?
- Èçìåíèëèñü áàëëû, êîòîðûå
äîëæíû íàáðàòü ðåáÿòà íà ÅÃÝ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ àòòåñòàòà è äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ â âóç. Åù¸ îäíèì
íîâøåñòâîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå ñîñòîèò òåïåðü èç äâóõ ÷àñòåé - áàçîâîé è
ïðîôèëüíîé. Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ
íà íàïðàâëåíèÿ è ñïåöèàëüíîñòè, ãäå îäíèì èç âñòóïèòåëüíûõ
èñïûòàíèé ÿâëÿåòñÿ ìàòåìàòèêà,
íóæíî ñäàòü îáå ÷àñòè ÅÃÝ. Â
îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ äîñòàòî÷íî
òîëüêî áàçîâîé ÷àñòè.
Åù¸ îäíà íîâîñòü, ñêîðåå íåïðèÿòíàÿ, êàñàåòñÿ òåõ, êòî èìååò íà ðóêàõ òîëüêî àòòåñòàò: äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ â âóç îíè äîëæíû
îáÿçàòåëüíî ñäàâàòü ÅÃÝ íåçàâèñèìî îò âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ
àòòåñòàòà. À âîò òå, êòî èìååò
äèïëîì î íà÷àëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ñìîãóò
ïîñòóïèòü â âóç, ïðîéäÿ âíóòðåííèå âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ.
- Íàñêîëüêî èçâåñòíî, ðàíüøå äëÿ òåõ, êòî ïîñòóïàë ê íàì

ïîñëå êîëëåäæà èëè âóçà, áûëà
ñîêðàùåííàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ…
- Ïî íîâîìó çàêîíó îá îáðàçîâàíèè òåïåðü ñîêðàùåííîé ôîðìû íåò. Íî Âîëæñêèé óíèâåðñèòåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîòîâ ïðåäëîæèòü óñêîðåííîå îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì äëÿ âñåõ
òåõ, êòî èìååò ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå ëþáîãî óðîâíÿ. Ýòî ïîçâîëèò
áîëåå ðàöèîíàëüíî âûñòðàèâàòü
ñâîþ îáðàçîâàòåëüíóþ òðàåêòîðèþ è ýêîíîìèòü âðåìÿ è äåíüãè.
- Êàêèå åùå ãðóïïû àáèòóðèåíòîâ ìîãóò èìåòü òå èëè èíûå
ïðåèìóùåñòâà ïðè ïîñòóïëåíèè
â âóç?
- Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ëèö, èìåþùèõ ïðåèìóùåñòâà ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç. Ïðàâî íà ïðèåì áåç
âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé èìåþò:
à) ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ,
÷ëåíû ñáîðíûõ êîìàíä ÐÔ, ó÷àñòâîâàâøèõ â ìåæäóíàðîäíûõ
îëèìïèàäàõ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì;
á) ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû IV
ýòàïà âñåóêðàèíñêèõ ó÷åíè÷åñêèõ
îëèìïèàä, ÷ëåíû ñáîðíûõ êîìàíä
Óêðàèíû, ó÷àñòâîâàâøèõ â ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì, ïðèçíàííûõ ãðàæäàíàìè ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíîì îò 21.03.2014
¹6-ÔÊÇ;
â) ÷åìïèîíû è ïðèçåðû Îëèìïèéñêèõ èãð, Ïàðàëèìïèéñêèõ
èãð è Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð, ÷åìïèîíû ìèðà, ÷åìïèîíû Åâðîïû,
ëèöà, çàíÿâøèå ïåðâîå ìåñòî íà
ïåðâåíñòâå ìèðà, ïåðâåíñòâå Åâðîïû ïî âèäàì ñïîðòà, âêëþ÷åííûì â ïðîãðàììû Îëèìïèéñêèõ
èãð, Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð è Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð.
Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî çà÷èñëåíèÿ èìåþò äåòè-ñèðîòû è
äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, äåòè-èíâàëèäû, èíâà-

работает
с 8.15 до 19.00,
в субботу с 9.00 до 15.00,
ул. Ленинградская,16
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ëèäû I è II ãðóïï, ãðàæäàíå â
âîçðàñòå äî äâàäöàòè ëåò, èìåþùèå òîëüêî îäíîãî ðîäèòåëÿ èíâàëèäà I ãðóïïû, åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
óñòàíîâëåííîãî â ñóáúåêòå ÐÔ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà óêàçàííûõ
ãðàæäàí, äåòè âîåííîñëóæàùèõ,
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, ïðîêóðîðñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïîãèáøèõ
ïðè èñïîëíåíèè èìè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû, äåòè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ) Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîëíûõ êàâàëåðîâ
îðäåíà Ñëàâû.
Êðîìå òîãî, ïðàâîì ïðåèìóùå-

ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è
ñïåöèàëèòåòà, ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðîôèëþ îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ;
á) áûòü ïðèðàâíåííûìè ê ëèöàì, íàáðàâøèì ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ ÅÃÝ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó, ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðîôèëþ îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, èëè ê ëèöàì,
óñïåøíî ïðîøåäøèì äîïîëíèòåëüíûå âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ.
Ïîäðîáíî î âñåõ ïðåèìóùåñòâàõ ïðè ïîñòóïëåíèè ìîæíî
ïðî÷èòàòü â ïðàâèëàõ ïðèåìà íà
íàøåì ñàéòå vuit.ru.
- Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ?
- Ýòî äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ïîñòóïàþùåãî,

ñòâåííîãî çà÷èñëåíèÿ ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ãðàæäàíå, êîòîðûå
ïîäâåðãëèñü âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, âîåííîñëóæàùèå, êîòîðûå ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó èëè
ïðîõîäèâøèå åå â òå÷åíèå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èíâàëèäû âîéíû,
ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé, à
òàêæå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé;
ãðàæäàíå, íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, áîåâûõ ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðå, ÿäåðíîãî îðóæèÿ ïîä çåìëåé è
ò.ä., à òàêæå íåïîñðåäñòâåííûå
ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ýòèõ àâàðèé; âîåííîñëóæàùèå, â òîì ÷èñëå âîåííîñëóæàùèå âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ,
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìû, Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è ò.ä.
Ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä øêîëüíèêîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îñîáûå ïðàâà ïðè ïðèåìå íà îáó÷åíèå:
à) áûòü ïðèíÿòûì áåç âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé íà îáó÷åíèå

åãî ãðàæäàíñòâî, è ïî óñìîòðåíèþ
- îðèãèíàë äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá îáðàçîâàíèè èëè åãî êñåðîêîïèÿ, 6 ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3õ4 ñì.
- Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, à
íåò ëè èçìåíåíèé â ïåðå÷íå ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè â ÂÓèÒ?
- Âîëæñêèé óíèâåðñèòåò ïðèíèìàåò íà îáó÷åíèå ïî òåì æå
ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà è áàêàëàâðèàòà, ÷òî è â ïðîøëîì
ãîäó (ñòð. 2). ÂÓèÒ ïðîøåë àêêðåäèòàöèþ â 2013 ãîäó ñðîêîì
íà øåñòü ëåò, ïîýòîìó âñå âûïóñêíèêè ïîëó÷àò äèïëîìû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà. Îñîáåííî õî÷ó
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà ïåðâîì êóðñå äëÿ ñòóäåíòîâ îñòàåòñÿ íåèçìåííîé íà
ïðîòÿæåíèè óæå íåñêîëüêèõ ëåò!
- Íà÷àëñÿ ëè ïðèåì çàÿâëåíèé îò àáèòóðèåíòîâ íà ôàêóëüòåòå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÑÏÎ)?
- Â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùåì, ÷òîáû ïîñòóïèòü íà ôàêóëüòåò ÑÏÎ, íå íóæíî ñäàâàòü
ýê çàì åí û. Äîñ òàòî÷íî ëè øü
ïðèéòè â ïðèåìíóþ êîìèññèþ,

ïîäàòü çàÿâëåíèå è ïðåäîñòàâèòü
òå æå äîêóìåíòû, ÷òî è íà îñòàëüíûå ôàêóëüòåòû ÂÓèÒ. Ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíîñòåé ÑÏÎ â
ýòîì ãîäó îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé
(ñòð. 3).
- Ïî êàêèì ñïåöèàëüíîñòÿì
ïðîâîäÿò íàáîð îáðàçîâàòåëüíûå ïëîùàäêè â Ñûçðàíè è Æèãóëåâñêå?
- Â Æèãóëåâñêå (óë. Ãèäðîñòðîèòåëåé, 10, ò.: 3-42-91, 3-0640, 3-37-14) ïðîâîäèòñÿ íàáîð íà
çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì âûñøåãî îáðàçîâàí èÿ : 38.03.01 «Ýê îí îì èê à»,
38.03.02 «Ìåíåäæìåíò», 38.05.01
«Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü»,
40.03.01 «Þ ðè ñ ïð óäåí öè ÿ»,
40.05.01 «Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», à
òàêæå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 46.02.01 «Äîêóìåíòàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ è àðõèâîâåäåíèå», 38.02.01 «Ýêîíîìèêà
è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò» (ïî îòðàñëÿì), 43.02.11 «Ãîñòèíè÷íûé ñåðâèñ», 40.02.01 «Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ»,
38.02.07 «Á àíêîâ ñêîå äåëî»,
21.02.05 «Çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ», 43.02.02 «Ïàðèêìàõåðñêîå èñêóññòâî», 19.02.10
«Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ», 09.02.01
«Êîìïüþòåðíûå ñåòè».
Â Ñûçðàíè (óë. Ñîâåòñêàÿ,
20à, ò.: 98-34-15, 98-41-02) ïîäãîòîâêà âåäåòñÿ ïî çàî÷íîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ: 40.05.01 «Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», 40.03.01 «Þðèñïðóäåíöèÿ», 38.05.01 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü», 38.03.01 «Ýêîíîìèêà», 38.03.02 «Ìåíåäæìåíò»,
42.03.02
«Æó ðí àëè ñò èê à»,
09.03.01 «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà», 09.03.02 «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè», 15.03.06 «Ìåõàòðîíèêà è
ðîáîòîòåõíèêà», 10.03.01 «Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü».
- Êàê ðàáîòàåò ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ Âîëæñêîãî óíèâåðñèòåòà?
- Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðè¸ìíàÿ
êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ 8.15 äî
19.00, â ñóááîòó - ñ 9.00 äî 15.00
áåç ïåðåðûâà íà îáåä ïî àäðåñó:
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 16, êàá. 107,
òåëåôîí 40-18-96.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ôàêóëüòåò ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ÑÏÎ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: áóëüâàð Áóäåííîãî, 4, êàá. 409, ñ 8.00 äî 17.00 áåç
ïåðåðûâà íà îáåä, òåëåôîí 34-0188 (âûõîäíûå - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå).
Âîëæñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè
Â.Í. Òàòèùåâà ïðèãëàøàåò âñåõ
æåëàþùèõ ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííîå âûñøåå è ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
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Направления подготовки
Направление / специальность

Форма обучения

Срок обучения*
СО,
ВО, СПО
(ускоренная
НПО, СПО
(непрофильное)

Стоимость
за год (руб.)**

Вступительные
испытания

форма при наличии основания)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.0501 Правовое обеспечение
очная
национальной безопасности (специалист). заочная

5 лет
5 лет

4 года
4 года

52 400
34 800

4 года
4 года

3 года
3 года

52 400
34 800

очная
(специалист).
заочная
Специализации: экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности; судебная
экономическая экспертиза; финансовый учет
и контроль в правоохранительных органах;
деятельность финансово-кредитных
учреждений для банковского обслуживания
государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации.

5 лет
5 лет

4 года
4 года

52 400
34 800

38.03.01 Экономика (бакалавр).
Профили: финансы и кредит; бухгалтерский
учет, анализ и аудит; налоги и
налогообложение; мировая экономика.

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

52 400
34 800

38.03.02 Менеджмент (бакалавр).
Профили: производственный менеджмент;
управление человеческими ресурсами;
управление проектами; маркетинг.

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

52 400
34 800

Специализации: гражданско-правовая,
уголовно-правовая, государственно-правовая.

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр).
Профили: гражданско-правовой, уголовноправовой.

очная
заочная

1. Обществознание.
2. Русский язык.
3. История.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38.0501 Экономическая безопасность

1. Математика.
2. Русский язык.
3. Обществознание.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
1. Математика.
2. Русский язык.
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.

09.03.02 Информационные системы
и технологии (бакалавр-инженер).
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавр-инженер).

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

54 800
34 800

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

54 800
34 800

15.03.06 Мехатроника и робототехника
(бакалавр-инженер).

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

54 800
34 800

10.03.01 Информационная
безопасность (бакалавр).

очная
заочная

4 года
4 года

3 года
3 года

54 800
34 800

очная
очно-заочная (вечерняя)
заочная

4 года
5 лет
5 лет

3 года
3 года
–

52 400
39 000
34 800

1. Литература.
2. Русский язык.
3. Иностранный язык.

52.0501 Актерское искусство (специалиcт - артист драматического театра и кино).

очная
очно-заочная (вечерняя)
заочная

4 года
5 лет
5 лет

3 года
3 года
–

60 000
53 000
38 000

1. Рус.яз. 2. Литература.
3. Творческий экзамен.
4. Экзамен по специальности.

52.03.05 Театроведение (бакалавр).

очная
очно-заочная (вечерняя)

4 года
5 лет

–
3 года

52 400
39 000

1. Русский язык.
2. Литература. 3. История.

42.03.02 Журналистика (бакалавр).
Профили: тележурналистика;
редактирование; перевод (иностранные
языки).

очная
заочная

4 года
4 года

–
–

52 400
34 800

1. Русский язык.
2. Литература.
3.Творческий экзамен.
4.Экзамен по специальности.

39.03.03 Организация работы

очная
заочная

4 года
4 года

–
3 года

52 400
34 800

1. Русский язык. 2. История. 3. Обществознание.

очная
очно-заочная (вечерняя)

4 года
5 лет

3 года
3 года

48 700
34 860

1. Русский язык.
2. География.
3. Математика.

очная
очно-заочная (вечерняя)

4 года
5 лет

3 года
3 года

48 700
34 860

1. Русский язык. 2. Биология. 3. Математика.

1. Математика.
2. Русский язык.
3. Физика.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
45.03.01 Филология (бакалавр).
Профиль - зарубежная филология (английский
язык и литература, немецкий язык и литература,
французский язык и литература).

с молодежью (бакалавр).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавр). Профили:
экология; природопользование; геоэкология.

06.03.01 Биология (бакалавр).

* СО - среднее общее образование, НПО - начальное профессиональное образование,
СПО - среднее профессиональное образование, ВО - высшее образование.

** Cтоимость обучения для набора 2015-2016 учебного года в соответствии с решением ученого совета вуза от 25.05.2015, протокол № 05/15.
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (колледж)
Специальность

Квалификация

Срок обучения
на базе
на базе
9 классов
11 классов

Стоимость
за год
(руб.)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

бухгалтер

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(повышенный уровень).

бухгалтер, специалист
по налогообложению

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

29 700

43.02.11 Гостиничный сервис.

менеджер

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

юрист

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение.

специалист по ДОУ,
архивист

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

38.02.07 Банковское дело.

специалист банковского
дела

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.

специалист по земельноимуществ. отношениям

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

43.02.04 Прикладная эстетика (косметология) (повышенный уровень).

технолог-эстетист

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

33 480

19.02.10 Технология продукции
общественного питания.

техник-технолог

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

33 480

20.02.01 Рациональное использование
природно-хозяйственных комплексов.

техник

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

29 700

09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы.

техник по компьютерным
системам

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

29 700

43.02.02 Парикмахерское искусство
(повышенный уровень).

модельер-художник

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

33 480

43.02.03 Стилистика и искусство визажа
(повышенный уровень).

визажист-стилист

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

33 480

Вступительные
испытания

Без
вступительных
испытаний.

Творческое
испытание рисунок.

ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование курса
Бухгалтер с изучением 1С:Бухгалтерия.

Специалист по кадрам с изучением 1С:
Зарплата и управление персоналом.

Предпринимательство в сфере малого и
среднего бизнеса

Юриспруденция

Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Техническое обслуживание
вычислительной техники и
компьютерных сетей

Содержание
Основы современного бухучета, бухгалтерский управленческий и финансовый учет,
бух.отчетность, делопроизводство, право,
налоги и налогообложение, аудит.
Менеджмент организации, управление
персоналом, делопроизводство, право,
информтехнологии в управлении, психология
деловых отношений, деловой этикет.
Основы менеджмента, маркетинга, управление персоналом, основы бухучета,
финансового анализа, планирования, налоги и
налогообложение, PR, делопроизводство.
Гражданское право и процесс, уголовное
право и процесс, конституционное и
международное право, информационные
технологии (базовый курс ПК, Консультант+).
Программное обеспечение выч. техники,
операционные системы, оболочки, базы данных и системы управления базами данных,
WEB-программирование, интернет-технологии.
Техобеспечение выч. техники, ЭВМ,
оргтехники, компьютерных сетей, операционные системы, оболочки: функциональные

Срок обучения Стоимость

Документ

4,5 месяца

(руб.)
12 000

4,5 месяца

12 000

диплом гос. образца о
проф. переподготовке

4,5 месяца

12 000

диплом гос. образца
о проф. переподготовке

4,5 месяца

12 000

диплом гос. образца
о проф. переподготовке

4,5 месяца

14 000

диплом гос. образца
о проф. переподготовке

4,5 месяца

14 000

диплом гос. образца
о проф. переподготовке

2 месяца
5 месяцев

3 500
10 000

удостоверение гос. образца
диплом гос. образца
о проф. переподготовке

2 месяца

5 000

8-10 месяцев

38 000

2 месяца

3 500

удостоверение гос. образца
о краткосрочн.повыш.квал.
диплом гос. образца о
проф. переподготовке
удостоверение гос. образца
о краткосрочн.повыш.квал.

2 месяца
2 месяца

3 500
5 000

2-3 месяца

5 000

2 месяца
5-6 месяцев
8-10 месяцев

4 000
10 000
25 000

диплом гос. образца о
проф. переподготовке

возможности, инсталляция, настройка, защита,

1С:Кадры
Пользователь ПЭВМ

WEB-дизайн
Программирование в 1С
1С:Бухгалтерия
1С:Управление персоналом
Мультимедийные технологии
в организации учебного процесса
Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Иностранный язык (по выбору)

программное обеспечение выч. техники.
Работа в пользовательском режиме.
Windows, текстовый редактор MS Word,
табличный процессор MS Exсel, система
управления базами данных MS Access,
программа подготовки презентаций
MS Power Point, интернет-технологии.
Проектирование сайтов, размещение в
Интернете, сопровождение.
Бухгалтерский учет, 1С в пользовательском
режиме, программирование, администрир.
Работа в пользовательском режиме.
Работа в пользовательском режиме.
С изучением правил разработки электронных
учебников.
История садово-паркового искусства,
зонирование, дом-сад, композиция,
цветники, колористика, каменистые сады,
водные сады, строительные материалы,
почвоведение, разработка дизайн-проекта.
Для школьников (разновозрастные курсы),
базовый курс по уровням для взрослых,
бизнес-курс.

удостоверение гос. образца
о краткосрочн.повыш.квал.
удостоверение гос. образца
о краткосрочн.повыш.квал.

сертификат или свидетельство гос. образца о повыш.
квалификации.
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Дополнительные баллы за индивидуальные
достижения
39.03.03 «Организация работы с
молодежью»

52.03.05 «Театроведение»

52.05.01 «Актерское искусство»

38.03.01 «Экономика»

38.03.02 «Менеджмент»

38.05.01 «Экономическая безопасность»

05.03.06 «Экология и природопользование», 06.03.01 «Биология»

40.03.01 «Юриспруденция»

40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности»

1. Чемпион и призер Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпион мира,
чемпион Европы, победитель первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, наличие серебряСертификат
ного и (или) золотого значка «Готов к труду и
обороне»; аттестат («За особые успехи в учении» - до 2015 года) / аттестат с отличием - с
2015 года или диплом с отличием о получении
среднего профессионального образования или
высшего образования.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Аттестат («За особые успехи в учении» до 2015 года) / аттестат с отличием - с 2015
года или диплом с отличием о получении среднего профессионального образования или высшего образования.

3

3

2

3

3

3

2

3

3

5

5

5

Грамота/
3. Осуществление волонтерской (добровольдиплом/
ческой) деятельности (если со времени осуществления указанной деятельности до дня завер- сертификат,
другой
шения приема документов и вступительных исдокумент
пытаний прошло не более четырех лет).

1

2

5

2

2

2

3

2

2

0

0

1

Грамота/
4. Участие и/или результаты участия в олимдиплом/
пиадах, не предусматривающих особых прав
сертификат
и/или преимуществ при поступлении.

2

2

1

2

2

4

4

4

4

4

4

3

5. Участие в интеллектуальных и/или творческих конкурсах*.

Грамота/
диплом

3

2

1

2

2

*

*

*

*

*

*

*

6. Сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования.

Сочинение

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Документы
45.03.01 «Филология»

Наименование достижения

Аттестат/
диплом

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 10.03.01 «Информационная безопасность»

42.03.02 «Журналистика»

Количество дополнительных баллов по направлению подготовки / специальности

* Баллы за эти достижения входят в п.3 для направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 05.03.06 «Экология и природопользование», 06.03.01 «Биология», 40.03.01 «Юриспруденция», 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 10.03.01 «Информационная безопасность», специальностей 38.05.01 «Экономическая
безопасность», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

         
      
по кафедре уголовного права и процесса
профессор - 0,1 ставки;
по кафедре маркетинга и информационных
технологий в экономике
доцент - 0,3 ставки,
старший преподаватель - 0,1 ставки,
заведующий кафедрой;
по кафедре финансов и кредита
доцент - 2,5 ставки,
старший преподаватель - 1,0 ставки,
преподаватель - 0,35 ставки,
заведующий кафедрой;
по кафедре менеджмента организации
доцент - 0,9 ставки,
старший преподаватель - 0,4 ставки;
по кафедре бухгалтерского учета, анализа и
аудита
профессор - 1,0 ставки,

заведующий кафедрой;
по кафедре налогов и налогообложения
заведующий кафедрой;
по кафедре гражданского права и процесса
профессор - 0,2 ставки;
по кафедре управления качеством в образовательных и производственных системах
старший преподаватель - 1,0 ставки,
преподаватель - 0,1 ставки;
по кафедре информатики и систем управления
преподаватель - 0,5 ставки;
по кафедре русского, иностранных языков и литературы
профессор - 0,7 ставки,
доцент - 2,0 ставки,
преподаватель - 0,8 ставки;
по кафедре биоэкологии
заведующий кафедрой;

по кафедре экологии и природопользования
заведующий кафедрой;
по кафедре гуманитарных и социальных дисциплин
доцент - 1,0 ставки;
по кафедре теории и истории государства и
права
профессор - 1,0 ставки,
доцент - 1,0 ставки;
по кафедре гражданского права и процесса
доцент - 2,5 ставки,
старший преподаватель - 1,0 ставки,
заведующий кафедрой;
по кафедре конституционного и международного
права
доцент - 0,1 ставки,
доцент - 1,0 ставки.
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