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Москва

Об изменении количества мест 
для приема па обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2021/2022 учебный год

В соответствии с решением заседания приемной комиссии (протокол от 
17.05.2021 №2), приказываю:

утвердить изменения количества мест для приема на обучение в рамках 
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год (приложение № 1),
утвержденных приказом Финуниверситета от 30.10.2020 № 1999/о «Об утверждении 
количества мест для приема на обучение в Финансовый университет и филиалы на 
2021/2022 учебный год»:

в разделе «Бакалавриат (очная форма обучения, г. Москва)» позиции 
«42.03.01 Реклама и связи с общественностью» и «Всего» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение
к приказу Финуниверситета 
от гГ/.^ZW №

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Финуниверситета 
от 30.10.2020 № 1999/о

Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год

Бакалавриат (очная форма обучения, г. Москва)

Код, наименование 
направления подготовки

Наименование образовательной 
программы

За счет средств 
федерального бюджета

По договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

всего мест

всего мест
В т.ч. 

особая 
квота

В т.ч. 
целевая 
квота

всего мест
В т.ч. 

иностранные 
граждане

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью Реклама и связи с общественностью 9 1 1 200 10

Всего 1512 157 221 2672 133

Начальник Управления по обеспечению приемной кампании А.В. Харитонов


