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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019/2020
УЧЕБНЫЙ ГОД
Форма обучения
очная
заочная

№

Действия поступающих

1

Начало приема документов,
необходимых для поступления

03.06.2019

03.06.2019

2

Завершение приема заявлений

15.08.2019

15.11.2019

2

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА НА
2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
1

2

Действия поступающих
Начало приема документов, необходимых
для поступления
Завершение приема документов,
необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной
направленности, по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно

Форма обучения
очная
заочная
03.06.2019

03.06.2019

22.08.2019

04.12.2019
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ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
по очной форме обучения:
а) первое зачисление - 28 августа;
б) при наличии свободных мест
каждую неделю до 25 ноября

по заочной форме обучения:

а) первое зачисление - 26 ноября.
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ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
по очной форме обучения
а) первое зачисление - 19 июня;
б) второе зачисление - 03 июля;
в) третье зачисление - 17 июля;
г) четвертое зачисление - 31 июля;
д) пятое зачисление - 14 августа;
е) шестое зачисление - 29 августа;
по заочной форме обучения:
а) первое зачисление - 19 июня;
б) второе зачисление - 31 июля;
в) третье зачисление - 29 августа;
г) четвертое зачисление - 09 октября;
д) пятое зачисление - 13 ноября;
е) шестое зачисление - 12 декабря.
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ТАБЛИЦА ОЦЕНОК
МИНИМАЛЬНОГО ПРОХОДНОГО
БАЛЛА ЕГЭ:
Предмет

Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
История

Минимальный балл

36
27
42
36
32

Перечень документов необходимых для
поступления:
- Паспорт или копия паспорта
- Оригинал или копия документа об образовании
- Фото 3х4 – 4 шт
дополнительно
- Характеристика из школы
- медицинская справка ф.86 у
- ИНН
- СНИЛС
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УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

Колледж

СРОК ОБУЧЕНИЯ

На базе 9 класса:
очная форма – от 52 900 руб. в год;
очная форма – 2 года 10
заочная форма – от 29 900 руб. в год.
месяцев;
заочная форма – 3 года 6
!!! Есть возможность выбора формы
месяцев.
оплаты!!!
На базе
11 класса:
- Посеместровая оплата (2 раза в
СРОК
ОБУЧЕНИЯ:
очная форма – 1 год 10 месяцев;
год);
заочная форма – 2 года 6
- Помесячная оплата (10 раз в год).
месяцев.

БАКАЛАВРИАТ:
очная форма – 4 года (после
колледжа 3 года);
заочная форма – 4,5 года (после
колледжа – 3,5 года).

Институт

СТОИМОСТЬ

СПЕЦИАЛИТЕТ:
очная форма – 5 лет;
заочная форма – 5,5 лет.

очная форма – от 69 000 руб. в год;
заочная форма – от 59 500 руб. в год.

!!! Есть возможность выбора формы
оплаты!!!
- Посеместровая оплата (2 раза в
год);
- Помесячная оплата (10 раз в год).
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Факультет среднего
профессионального образования
•Банковское дело
•Гостиничный сервис
•Коммерция (по отраслям)
•Право и организация социального обеспечения
•Прикладная информатика (по отраслям)
Колледж •Технология продукции общественного питания
•Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
•Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Факультеты высшего
образования
Инженернотехнологический
факультет

Факультет
экономики и
таможенного
дела

•
•
•
•
•

Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Товароведение
Технология продукции и организация
общественного питания

•
•
•
•
•

Таможенное дело
Экономическая безопасность
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И ИННОВАТИКА»
Направления бакалавриата:
1. «Экономика» ЕГЭ: русский язык, математика,
обществознание
Профили:
Экономика кооперативных организаций;
Экономика малого и среднего бизнеса
2. «Менеджмент» ЕГЭ: русский язык, математика,
обществознание
Профили:
Управление проектами;
Маркетинг.
3. «Бизнес информатика» ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание
Профиль:
Электронный бизнес.
4. «Экономическая безопасность» ЕГЭ: русский
язык, математика, обществознание

Кадровые партнеры:
«Ассоциация фермеров,
крестьянских подворий и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Татарстана», Ассоциация
«Камский инновационный
территориальнопроизводственный кластер»,
Фонд «Республиканский
Центр маркетинговых
исследований, консалтинга и
обучения», ООО «ТОРГОПТ»,
ООО «РСС КАЗАНЬ» т.д.

Специальность СПО:
1. Коммерция (по отраслям)
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КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВ
Направление бакалавриата:ФИНАНСЫ»

Кадровые партнеры:
ПАО «Камгэсэнергострой»,
«Татпотребсоюз», Казанский
жировой комбинат, Казанский
авиационный завод им. С.П.
Горбунова АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Сбербанк России», ПАО
Банк «ФК Открытие»,ПАО
«ВТБ», ПАО «Ак барс
Специальности СПО:
банк»,ПАО «Почта банк», ПАО
1. Банковское дело;
«Ренесанскредит» т.д.
2. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
1. «Экономика» ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание
Профили:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Исламские финансы;
Финансы и кредит.
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КАФЕДРА «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
ФИНАНСЫ»
Специальность:
1. «Таможенное дело» ЕГЭ: русский
язык, обществознание
Профили:
Правоохранительная деятельность и
информационные технологии в
таможенном деле;
Таможенная логистика;
Таможенный постаудит;
Таможенные платежи.

Кадровые партнеры:
«Татарстанская таможня»,
«Таможенные органы
РФ(ФТС, таможенные
управления, таможни,
таможенные посты»,
Логистические центры т.д.

Специальность СПО:
1. Право и организация социального
обеспечения.
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КАФЕДРА «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Направления бакалавриата:
1. «Товароведение» ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание
Профиль:
Экспертиза качества и безопасности товаров.
2. «Технология продукции и организация
общественного питания» ЕГЭ: русский язык,
математика, биология
Профиль:
Организация производства и обслуживания в
индустрии питания.
Специальности СПО:
1. Технология продукции общественного
питания;
2. Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров;
3. Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

Кадровые партнеры:
ООО «БАХЕТЛЕ-1», Ассоциация
фермеров РТ, Потребительские
общества РТ, «Tatinter
Restaurants», «Татпотребсоюз»
при Министерстве сельского
хозяйства РТ, Эдельвейс Групп,
ГРК «Ривьера», «Казанская
Ривьера», ООО «Корстон
Казань», Роспотребнадзор,
Госалкогольинспекция т.д.
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КАФЕДРА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Направление бакалавриата:
«Менеджмент» ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание

Профиль:
Спортивный менеджмент

Кадровые партнеры:
МАУ Спортивнооздоровительный
комплекс «Трудовые
резервы», ГАУ «Центр
спортивной подготовки
Министерства спорта РТ»
т.д.
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КАФЕДРА «ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ»

Направление бакалавриата:
«Менеджмент» ЕГЭ: русский язык,
математика, обществознание

Профиль:
Управление талантами

Кадровые партнеры:
«Govermedia plus», ООО
«Фактор права», ООО
«Офорт», АО «Нэфис
Косметикс» т.д.

15

КАФЕДРА «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СЕРВИС И ТУРИЗМ»
Направления бакалавриата:
1. «Сервис» ЕГЭ: русский язык, математика,
обществознание
Профиль:
Сервис транспортных средств;
2. «Туризм» ЕГЭ: русский язык, история,
обществознание
Профиль:
Организация туристской деятельности;
3. «Гостиничное дело» ЕГЭ: русский язык,
история, обществознание
Профиль:
Отельный бизнес.
Специальности СПО:
1.
Гостиничный сервис;
2.
Прикладная информатика.

Кадровые партнеры:
«ТрансТехСервис», ООО
«КанАвто», ГК «Ривьера»,
«Татарская усадьба», отель
«Шаляпин», ГРК «Корстон»,
отель «Мираж», гостиница
«Биляр Палас», гостиница
«Булгар», Турфирмы и
турагенства (TUI, Тататревал,
Горизонт, INTURIST) т.д.

16

