
СВЕДЕНИЯ ПО НАБОРУ СТУДЕНТОВ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2021 г. в Новороссийский филиал принято на очную форму обучения 

по программам бакалавриата на места из средств федерального бюджета - 49 

чел. (из них 5 чел. по особой квоте: 2 чел.- по целевому договору, 2 чел. – 

сироты, 1 чел. – дети-инвалиды); на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг -  17 чел.  

На очно-заочную форму обучения принято 53 чел. на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, ожидаемое количество около 

60 чел.  

По программам магистратуры на очную форму обучения на места из 

средств федерального бюджета – 3 чел., на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг всего принято - 4 чел.; на заочную форму 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

– 8 чел., набор продолжается до 30.09.2021г. 

ВСЕГО В 2021 г. количество поступивших 134 чел., из них 5 чел. – 

граждане СНГ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Код и 

специальность 

Бюджетные места Платные места 

Магистратура 

(очная форма) 

Количе

ство 

мест 

Подано 

заявлени

й 

Конкурс 

(чел./ 

место) 

Принято 

на 

бюджет 

Количе

ство 

мест 

Принято 

на 

договор 

38.04.01 

«Экономика», 

программа 

«Оценка бизнеса 

и корпоративные 

финансы» 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

4 

Магистратура 

(очно-заочная 

форма) 

      

38.04.02 

«Менеджмент», 

программа 

«Финансовый 

маркетинг» 

0 0 0 0 12 8 

Бакалавриат 

(очная форма) 

      



38.03.01 

«Экономика», 

программа 

«Экономика и 

бизнес» профиль 

«Оценка бизнеса 

в цифровой 

экономике» 

16 55 3,44 16 9 7 

38.03.02 

«Менеджмент», 

программа 

«Управление 

бизнесом», 

профиль 

«Менеджмент 

продуктов» 

17 

 

35 

 

2,06 17 

 

8 

 
4 

 

38.03.05 «Бизнес-

информатика», 

программа 

«Цифровая 

трансформация 

управления 

бизнесом», 

профиль «ИТ-

менеджмент в 

бизнесе» 

16 39 2,44 16 9 6 

Бакалавриат 

(очно-заочная 

форма) 

      

38.03.02 

«Менеджмент», 

программа 

«Управление 

бизнесом», 

профиль 

«Менеджмент и 

управление 

бизнесом» 

0 0 0 0 20 15 

38.03.01 

«Экономика», 

программа 

«Экономика и 

бизнес», профиль 

«Корпоративные 

финансы» 

0 0 0 0 40 38 



 


