
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА  12.08.2022 Г. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

на базе среднего общего образования (11 классов)  

Специальность, квалификация 

План приема  
за счет средств краево-

го бюджета / с полным 

возмещением затрат 

Подано заявлений 
за счет средств краевого 

бюджета / с полным воз-

мещением затрат 
Сетевое и системное администрирование, сетевой и систем-

ный администратор 
25/10 86 / 9 

Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем, техник по защите информации 
25/10 77 / 9 

Рациональное использование природохозяйственных комплек-

сов, техник-эколог 
25/10  40 / 3 

Земельно-имущественные отношения, специалист по земель-

но-имущественным отношениям 
25/10  120 / 12 

Страховое дело (по отраслям), специалист страхового дела 25/10 50 / 3 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, 

специалист по налогообложению 
0/35 0 / 25 

Финансы, финансист 25/10 105 / 9 

Банковское дело, специалист банковского дела 0/35 0 / 30 

Право и организация социального обеспечения, юрист 0/35 0 / 31 

Правоохранительная деятельность, юрист 25/35 188  / 64 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

на базе основного общего образования (9 классов)  

Специальность, квалификация 

План приема  
за счет средств краево-

го бюджета / с полным 

возмещением затрат 

Подано заявлений 
за счет средств краевого 

бюджета / с полным воз-

мещением затрат 
Информационные системы и программирование, програм-

мист 
25/10 291 / 52 

Обеспечение информационной безопасности автоматизиро-

ванных систем, техник по защите информации 
0/35 0 / 41 

Земельно-имущественные отношения, специалист по земель-

но-имущественным отношениям 
25/10 152 / 27 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей, специалист 
25/10 100 /19 

Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров, товаровед-эксперт 
25/10  100 / 16 

Страховое дело (по отраслям), специалист страхового дела 0/35 0 / 6 

Финансы, финансист 0/35 0 /56 

Банковское дело, специалист банковского дела 25/35 194 / 30 

Право и организация социального обеспечения, юрист 0/35 0 / 82 

Правоохранительная деятельность, юрист 0/105 0 / 270 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность, квалификация 

План приема  
за счет средств краево-

го бюджета / с полным 

возмещением затрат 

Подано заявле-

ний 
за счет средств краевого 

бюджета / с полным воз-

мещением затрат 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, то-

варовед-эксперт 
15/25 13 / 1 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер 20/15  35  /9 

Правоохранительная деятельность, юрист 20/35 50 / 22 

 


