
очная форма очно-заочная форма заочная форма

09.03.03
направление бакалавриата  ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА
Профиль: Прикладная информатика в экономике 4 года - 4 года 10 месяцев

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

27.03.02
направление бакалавриата  УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ

Профиль: 

Управление качеством в производственно-

технологических системах

4 года - 4 года 10 месяцев
Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

37.03.01 направление бакалавриата ПСИХОЛОГИЯ Профиль: Общий профиль 4 года 4 года 10 месяцев -
Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

38.03.01 направление бакалавриата  ЭКОНОМИКА

Профили: 

1. Финансы и кредит

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

3. Экономика организаций и бизнес-аналитика                                             

4. Государственные и муниципальные финансы в 

цифровой экономике 

4 года 4 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев 

(только для лиц, 

имеющих высшее 

образование) *

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

38.03.02 направление бакалавриата МЕНЕДЖМЕНТ

Профили: 

1. Менеджмент организации

2. Логистика и управление цепями поставок

3. Маркетинг

4 года 4 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев 

(только для лиц, 

имеющих высшее 

образование) *

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

38.03.04

направление бакалавриата 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Профиль: Региональное и муниципальное 

управление
4 года 4 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев 

(только для лиц, 

имеющих высшее 

образование) *

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

40.03.01
направление бакалавриата  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Профили: 

1. Гражданско-правовой профиль

2. Уголовно-правовой профиль

4 года 4 года 10 месяцев

4 года 10 месяцев 

(только для лиц, 

имеющих 

профильное СПО 

или  высшее 

образование)*

Места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  (места с оплатой стоимости)

Форма финансирования

Форма обучения и сроки обучения

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ для приема на первый курс по программам высшего образования - программам бакалавриата на 2022-2023 учебный 

год в НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ  ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)"

Код Наименование направления подготовки Направленность (профиль)


