
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц за апрель 2023 г. 

 

Образовательные программы Восстановлено 

Переведено Отчислены 

из других 

образовательных 

организаций 

в другие 

образовательные 

организации 

по 

собственному 

желанию, 

неуспеваемость 

и др. 

   

связи с 

окончанием Всего  

Программы подготовки специалистов среднего звена       

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

(квалификация: Техник-программист) 

  
 1  1 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация: Программист) 

 1 
    

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений) 

  
    

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация: Бухгалтер)  

  
    

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(квалификация: Юрист) 

  
    

43.02.10 Туризм  

(квалификация: Специалист по туризму) 

  
 4  4 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

(квалификация: Специалист по домашнему и коммунальному 

хозяйству) 

  

    

Программы бакалавриата       

09.03.02 Информационные системы и технологии  

(направленность (профиль) программы: Информационные технологии 

в управлении предприятием) 

  

    

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 (направленность (профиль) программы: Проектирование 

информационных систем и их компонентов) 

  

  1 1 

09.03.03 Прикладная информатика  

 (направленность  (профиль) программы: Прикладная информатика в 

экономике)  

 

   1 1 

09.03.03 Прикладная информатика 

  (направленность  (профиль) программы: Цифровизация 

экономической деятельности) 

 

 

 

   



Образовательные программы Восстановлено 

Переведено Отчислены 

из других 

образовательных 

организаций 

в другие 

образовательные 

организации 

по 

собственному 

желанию, 

неуспеваемость 

и др. 

   

связи с 

окончанием Всего  

37.03.01 Психология  

(направленность  (профиль) программы: Психология) 

  

 16  16 

37.03.01 Психология 

 (направленность  (профиль) программы: Общая психология и 

психологическое консультирование) 

  

 4  4 

38.03.01 Экономика  

(направленность  (профиль) программы: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит)  

 1 

    

38.03.01 Экономика  

(направленность (профиль) программы: Финансы и кредит) 

  

    

38.03.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) программы: Менеджмент организации) 

  

    

38.03.02 Менеджмент 

 (направленность (профиль) программы: Менеджмент) 

  

    

40.03.01 Юриспруденция 

 (направленность (профиль) программы: Юриспруденция) 

  

 1 68 69 

40.03.01 Юриспруденция 

 (направленность (профиль) программы: Правоприменительная  

деятельность) 

  

1 3  3 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

(направленность (профиль) программы: Реклама и связи с 

общественностью) 

  

    

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

(направленность (профиль) программы: Реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере) 

  

 1  1 

43.03.01 Сервис 

 (направленность (профиль: Социокультурный сервис) 

 1 

    

43.03.01 Сервис 

 (направленность (профиль: Менеджмент, маркетинг и дизайн в 

сервисе) 

  

 4  4 

43.03.02 Туризм        



Образовательные программы Восстановлено 

Переведено Отчислены 

из других 

образовательных 

организаций 

в другие 

образовательные 

организации 

по 

собственному 

желанию, 

неуспеваемость 

и др. 

   

связи с 

окончанием Всего  

(направленность (профиль) программы: Технология и организация 

туроператорский и турагентскийх услуг) 

Программы магистратуры       

09.04.02 Информационные системы и технологии  

(направленность (профиль): Информационные системы управления 

предприятием) 

      

09.04.03 Прикладная информатика  

(направленность (профиль) программы: Корпоративные 

информационные системы)  

  

    

09.04.03 Прикладная информатика  

(направленность (профиль) программы: Бизнес-аналитики и системы 

больших данных) 

  

    

37.04.01 Психология  

(направленность (профиль) программы: Педагогическая психология) 

  
 2  2 

38.04.01 Экономика  

(направленность (профиль) программы: Финансовое обеспечение 

экономической безопасности) 

  

    

38.04.02 Менеджмент  

(направленность (профиль) программы: Стратегическое управление 

проектами и программами)  

  

    

40.04.01 Юриспруденция  

(направленность (профиль) программы: Гражданское право) 

  
 5  5 

43.04.01 Сервис 

 (направленность (профиль) программы : Управление процессами 

обслуживания) 

  

    

43.04.02 Туризм 

 (направленность (профиль) программы: Управление туристской 

деятельностью) 

      

Программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

      

37.06.01 Психологические науки  

(направленность (профиль) программы: Общая психология, 

психология личности, история психологии) 

      



Образовательные программы Восстановлено 

Переведено Отчислены 

из других 

образовательных 

организаций 

в другие 

образовательные 

организации 

по 

собственному 

желанию, 

неуспеваемость 

и др. 

   

связи с 

окончанием Всего  

38.06.01 Экономика  

(направленность (профиль) программы: Экономика и управление 

народным хозяйством)   

  

    

39.06.01 Социологические науки 

 (направленность (профиль) программы: Социальная структура, 

социальные институты и процессы) 

  

    

39.06.01 Социологические науки  

(направленность (профиль) программы: Социология культуры) 

  
    

40.06.01 Юриспруденция 

 (направленность (профиль) программы: Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право) 

  

    

40.06.01 Юриспруденция 

 (направленность (профиль) программы: Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право) 

  

    

44.06.01 Образование и педагогические науки 

 (направленность (профиль) программы: Общая педагогика, история 

педагогики и образования) 

  

    

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

(направленность (профиль) программы: Социальная философия) 

   
 

 
 

Научные специальности       

5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии       

5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 

образовательных сред 

   
 

 
 

5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы       

5.4.6 Социология культуры       

5.7.7 Социальная и политическая философия       

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования  1     

5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования) 

   
 

 
 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика       

5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки       

5.1.4 Уголовно-правовые науки       
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