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ЗАЖГИ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ФАКЕЛ
АБИТУРИЕНТ 2015

Пришла пора со школой попрощаться.                                      
Уходишь не на лето, навсегда.
К ней будешь только в мыслях возвращаться,
Припомнив свои детские года.
Мы верим, недалек счастливый день и час,
Когда ты сможешь в списках прочитать,
Что поступил, сбылась твоя мечта,
И можно дальше планы составлять…



Прием на обучение осуществляется на первый курс
Общее количество мест для приема на 2015-2016 учебный год -  на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам высшего образования:
- на очную форму обучения– 190 человек;
- на заочную форму обучения – 775 человек
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение (в вуз) крымчан:
- 10 % от общего количества мест при приеме на очную форму обучения;
- 20 % от общего количества мест при приеме на заочную форму обучения
Прием документов:
- на очную форму обучения с 01 апреля по 15 августа 2015 года (по результатам вступительных испытаний, проводимых МФЮА)
- на очную форму обучения с 01 апреля по 25 августа 2015 года (по результатам ЕГЭ и без результатов вступительных испытаний, 
проводимых МФЮА)
- на заочную форму обучения с 01 апреля по 19 сентября 2015 года (по результатам вступительных испытаний, проводимых МФЮА)
- на заочную форму обучения с 01 апреля по 26 сентября 2015 года (по результатам ЕГЭ и без результатов вступительных испытаний, 
проводимых МФЮА)
Период зачисления:
- на очную форму обучения с 26 по 31 августа 2015 года (после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и оплаты 
обучения);
- на заочную форму обучения с 28 по 30 сентября 2015 года (после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 
оплаты обучения).
Представляемый перечень документов:
- заявление (установленной формы)
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
- документ установленного образца об образовании;
- для отдельных категорий граждан др.подтверждающие документы;
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
- 2 фотографии поступающего.
Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Действие результатов ЕГЭ для выпускников прошлых лет:
- ЕГЭ -  2014 года – срок действия результатов до 31 декабря 2018 года;
- ЕГЭ – 2013 года – срок действия результатов до 31 декабря 2017 года;
- ЕГЭ – 2012 года – срок действия результатов до 31 декабря 2016 года;
- выпускникам более ранних лет необходимо до 01 марта подать заявку в региональное Минообразование на участие в ЕГЭ.
Учет индивидуальных достижений поступающих (начисление дополнительных баллов):
- 5 баллов – наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, чемпиона мира (Европы), 
победителя первенства мира (Европы) по видам спорта, включенным в программы Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр (в
т.ч. и для поступления на магистратуру);
- 4 балла – наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (5 баллов – наличие диплома ВО с отличием на обучение по 
программам магистратуры);
- 1 балл – наличие золотого (серебряного) значка за результаты сдачи норм ГТО



ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СУМАРНЫЙ БАЛЛ ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ (ЕГЭ 251-300) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

№
Направление/
специальность

Нормативная
стоимость
обучения
за семестр

(руб.)

Размер целевого
финансирования 

(скидка 100%)

Период
действия
скидки 

Стоимость за
семестр

с учетом скидки

Количество
мест

1 Экономика (38.03.02) 36150 36150 на 2015/16 у.г. бесплатно 1
2 Менеджмент (38.03.02) 36150 36150 на 2015/16 у.г. бесплатно 1
3 Юриспруденция (40.03.01) 36150 36150 на 2015/16 у.г. бесплатно 3
4 Экономическая безопасность (38.05.01) 36150 36150 на 2015/16 у.г. бесплатно 3
5 Таможенное дело (38.05.02) 36150 36150 на 2015/16 у.г. бесплатно 2

БАКАЛАВРИАТ

Код
Направление/

профиль

Форма
обучени

я

Категория
абитуриентов

Вид испытаний/мин. балл

Программа
обучения

Срок
обучения

Стоимо
сть

обучен
ия
за

семестр
(в руб.)

Процен
т

льготы
от

суммар
ного
балла

по
результ

атам
ЕГЭ

Сумарн
ый

балл по
результ

атам
ЕГЭ

Стоим
ость

обучен
ия за

семест
р  с

учетом
скидки
(в руб.)

ЕГЭ
Внутренн

ие

38.03.01 Экономика/бухг
алтерский учет, 
анализ и аудит; 
финансы и 
кредит

очная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

- полная 4 года 36150 40
50
70

до194
195-250
251-300

21690
18075
10845

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 4 года 36150 30 - 25305
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36



Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

36150 30 - 25305
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

заочная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

- полная 5 лет 12500 - - 12500

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 5 лет 12500 - - 12500
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

12500 - - 12500
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении и 
приказа о 
перезачете 
дисциплин

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

12500 - - 12500
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

38.03.02 Менеджмент/про
изводственный 
менеджмент

очная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

- полная 4 года 36150 40
50
70

до194
195-250
251-300

21690
18075
10845

По выбору абитуриента полная 4 года 36150 30 - 25305



Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

36150 30 - 25305
Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

Русский 
язык/36

заочная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

- полная 5 лет 12500 - - 12500

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 5 лет 12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

Русский 
язык/36

По выбору абитуриента 3 года 12500 - - 12500



Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней)

Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении и 
приказа о 
перезачете 
дисциплин

6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

Обществознание*/42
Русский язык/36
Математика/27

Русский 
язык/36

40.03.01 Юриспруденция
/гражданско-
правовой; 
уголовно-
правовой

очная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

- полная 4 года 36150 40
50
70

до194
195-250
251-300

21690
18075
10845

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 4 года 36150 30 - 25305
Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо от
профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

36150 30 - 25305
Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

Русский 
язык/36

заочная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

- полная 5 лет 12500 - - 12500

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 5 лет 12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

Русский
язык/36

По выбору абитуриента 3 года 12500 - - 12500



Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо от
профиля)

Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

Русский
язык/36

Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении и 
приказа о 
перезачете 
дисциплин

3 года 
6 месяцев 
(из них до 
8 недель 
последипло
много 
отпуска)

12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
История/32

Русский 
язык/36

МАГИСТРАТУРА

Код
Направление/

профиль

Форма
обучени

я

Категория
абитуриентов

Вид испытаний/мин. балл

Программа
обучения

Срок
обучения

Стоимо
сть

обучен
ия
за

семестр
(в руб.)

Процен
т

льготы
от

суммар
ного
балла

по
результ

атам
ЕГЭ

Сумарн
ый

балл по
результ

атам
ЕГЭ

Стоим
ость

обучен
ия

семест
р  с

учетом
скидки
(в руб.)

ЕГЭ
Внутренн

ие

38.04.02 Менеджмент/ин
новационный 
менеджмент

очно-
заочная

Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней, 
независимо от 
предыдущей 
квалификации)

- Перечень 
внутренн
их 
испытани
й 
уточняетс
я/50

Полная 2 года 
5 месяцев

22500 - - 22500

40.04.01 Юриспруденция
/административн
ое, финансовое 
право

заочная Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней, 
независимо от 
предыдущей 
квалификации)

- Админист
ративное 
право/50

Полная 2 года 
5 месяцев

22500 - - 22500



СПЕЦИАЛИТЕТ

Код
Специальность/
специализация

Форма
обучени

я

Категория
абитуриентов

Вид испытаний/мин. балл

Программа
обучения

Срок
обучения

Стоимо
сть

обучен
ия
за

семестр
(в руб.)

%
льготы

от
суммар

ного
балла

по
результ

атам
ЕГЭ

Сумарн
ый

балл по
результ

атам
ЕГЭ

Стоим
ость

обучен
ия

семест
р с

учетом
скидки
(в руб.)

ЕГЭ
Внутрен

ние

38.05.01 Экономическая 
безопасность/суд
ебная 
экономическая 
экспертиза; 
экономико-
правовое 
обеспечение 
экономической 
безопасности

очная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

- полная 5 лет 36150 40
50
70

до194
195-250
251-300

21690
18075
10845

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 5 лет 36150 30 - 25305
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

4 года 36150 30 - 25305
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

заочная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

- полная 6 лет 12500 - - 12500

Диплом о По выбору абитуриента полная 6 лет 12500 - - 12500



начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

4 года 12500 - - 12500
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении и 
приказа о 
перезачете 
дисциплин

4 года 12500 - - 12500
Математика*/27
Русский язык/36
Обществознание/42

Русский 
язык/36

38.05.02 Таможенное 
дело/таможенные
платежи и 
валютное 
регулирование

очная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

- полная 5 лет 36150 40
50
70

до194
195-250
251-300

21690
18075
10845

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 5 лет 36150 30 - 25305
Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

4 года 36150 30 - 25305
Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

Русский 
язык/36



заочная Аттестат о 
среднем общем
образовании

Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

- полная 6 лет 12500 - - 12500

Диплом о 
начальном 
профессиональ
ном 
образовании с 
получением 
среднего 
общего 
образования

По выбору абитуриента полная 6 лет 12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

Русский 
язык/36

Диплом о 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
( независимо 
от профиля)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении

4 года 12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

Русский 
язык/36

Диплом о 
высшем 
образовании 
(всех уровней)

По выбору абитуриента Полная с 
переводом на 
ускоренную 
программу после 
приказа о 
зачислении и 
приказа о 
перезачете 
дисциплин

4 года 12500 - - 12500
Обществознание*/42
Русский язык/36
Иностранный язык/22

Русский 
язык/36

Для отдельных категорий поступающих общеобразовательные вступительные испытания проводятся вузом самостоятельно (вместо ЕГЭ):
- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды
- иностранные граждане
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ 
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно:



Об особенностях правового регулирования приема на обучение по образовательным программам высшего образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым.
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг крымчане могут по своему усмотрению поступать как на особых 
условиях приема, так и без использования особых условий приема.

Перечень вступительных испытаний при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные места

№
Специальность/

Направление бакалавриата
Форма обучения

Уровень предыдущего
образования

Перечень
вступительных

испытаний 

Минимальный
балл для

поступления

1 Менеджмент (38.03.02)
Очная
Заочная

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1. Обществознание 42

2 Экономика (38.03.01)
Очная
Заочная

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1. Математика 27

3 Юриспруденция (40.03.01)
Очная
Заочная

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1. Обществознание 42

4 Таможенное дело (38.05.02)
Очная
Заочная

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1. Обществознание 42

5
Экономическая безопасность 
(38.05.01)

Очная
Заочная

Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

1. Математика 27

сдают все общеобразовательные
вступительные испытания

устанавливаемые организацией
самостоятельно (внутренние

испытания)

ЛИБО

Сдают одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с

представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных общеобразовательных

испытаний
Поступающий может сочетать результаты ЕГЭ и

сдачу испытаний в вузе – по различным
испытаниям. В этом случае:

В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРИЕМЕ ПОСТУПАЮЩИЙ
УКАЗЫВАЕТ ПО КАЖДОМУ

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ:
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ ОН РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

ИЛИ СДАЕТ ИСПЫТАНИЕ В ВУЗЕ.



Подробную информацию (см. на веб-сайте филиала http://kg.mfua.ru) «Правила приема МФЮА на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 
год», утвержденные Приказом ректора МФЮА от 30.09.2014 « 16-ю/193, Изменения к Правилам приема в МФЮА от 11 декабря 2014 г., от 
27 апреля 2015 г.


