
Справка
ОбРаЗОвателЬное )п{реждение профсоюзов высшего образования <<Дкадемия

труда и соци€tпьных отношений>> - крупнейший образовательный и научный центр
соци€Lльно-экономического профиля, основанный в 1919 году, до 1990 г. - Высшм
школа профсоюзного движениrI ВЦСПС им. Н.М. Шверника. Академия является
лидером в подготовке высококвалифицированньIх специ€tпистов в области трудового
права, экономики труда, социчtJIьного страхования, управления персон€шом,
менеджментa' охраны труда, политологии, соци€tльного партнерства, а также в сфере
переподготовки профсоюзных кадров.

В настоящее время Академия выступает координатором работы Международ-
ной ассоциации в основном профсоюзньfх, 1^rебньrх и научньж )цреждений по
подготовке кадров и выполнении нау{ных исследованцй дJuI соци€шъно-трудовой
сферы, объединяющей l7уlебно-науIньж организаций, из 14 стран, в т.ч. стрtIн
Содружества Независимьfх Государств.

Академия осуществJuIет свою деятельность в соответствии с государственной
лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессион€Llтъ-
ного образования (Nч 1885 от 14 января 2016 года) и свидетельства о государствен-
ной аккредитации (М 1924 от 1З мая 2016 года). Опираясь на современную
информационную, хорошyrо экономическую и материчtльно-техническую базы, а
также на качественное учебно-научное обеспечение, в Академии действуют четыре
факультета высшего профессион€LlIьного образования: социЕLпьно-экономический;
юридический; мировой экономикио финансов и страхования; заочный. Студентам
предлагаются направлениlI подготовки бакалавриата и магистратуры действующих
факультетов. Щля выпускников 9-х кJIассов открыт Бизнес-коJtпедж экономики и
менеджментъ по окончании которого предоставляется возможность продоJDкени,I
обl"rения по программам высшего образования. В Академии можно полrIить и
второе высшее образование) а также пройти об1.,rение в аспирантуре. Академия
реализует программы повышениlI квалификации и дополнительного профессион€lль-
ного образования, вкJIючая углубленное изrIение иносц)анньIх языков (английского,
немецкого, японского и др.), а для иностранньж граждан - русского языка.

Всех иногородних студентов очньгх факультетов, аспирантов, докторантов и
заочного факультета на период сессии Академия обеспечивает местами в комфор-
табельньrх о бщежитиях.

В 2000 году Академия была вкJIючена в Международный перечень признанньж
высших уrебньrх заведений мирц издаваемый под эгидой Международной
ассоциации университетов и ЮНЕСКО, а 19 июля 2010 года Академия поJIучила
консультативный статус при Экономическом и Социсшьном Совете ООН (ЭКОСОС).
Академия явJuIется членом Европейского совета по бизнес-образованию (ЕСВЕ), а
также ImeHoM Международного инстиryта соци€tпьного аудита (со штаб-квартирой в
г. Париже, Франция). Колlлtективу Академии объявлена благодарность Президента
Российской Федерации за большой вклад в р€lзвитие науки и подготовку высококва-
лифицированньIх специ.шистов. Академия также нагр€Dкдена Орденом Щружбы
Социалистической Ресгryблики Вьетнам за большой вкJIад в укрепление и рtlзвитие
отношений традиционной дружбы и сотрудничества. В 20IЗ году Академия
полумла международЕую аккредитацию Европейского совета по бизнес - образова-
нию трех образовательньIх программ.



I. НАIIРАВЛВНИЕ ПОДГОТОВКИ: БАКАЛАВРИАТ
(на базе cpedHezo обu4еzо образованuя)

о ЭКоНоМикА (кМировая экономика>, <Бухгалтерский )лIет, анаJIиз и аудит>>, <<Налоги и
на,тогообложение)), кСтрахование>>, <<Финансы и кредит), <Экономика трудa>), кЭкономика
труда и организации>>, кГосударственные и муниципaльные финансьп>) ;

. МЕнЕДЖМЕН (кМенеджмент организации), кУправление ма,тым бизнесом>);
о УПРАВЛЕниЕ ПЕРСонАЛоМ (<Управление персон.rлом организации), <Ре-
крутмент>);
о ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (<Управление
персоналом государствепной и муниципальной службы>);
о СЕРВИС (кИнформационньй сервис>);
о ГоСТИнИЧноЕ ДЕЛо (<ГостиничнаjI деятельность}, <Ресторанная деятельность>);
о Туризм (ктехнология и организация т}роператорских и т}рагентских услуг>);
о РЕКЛАМА и сВяЗИ С оБЩЕсТВЕНноСТЬЮ (к Реклама и связи с общественно-
стью в социаJIьной сфере>);
о ЮРИСПРУДЕНЩИЯ;
о СоЩИАЛЬНАя РАБоТА (кСоциальная работа в системе социаJIьньIх служб>).

Формы
оБучЕния

сроки
оБучЕния

стоимость
оБучЕния

очная 4 года 109 800.0
Заочная до 5 лет 54 300,0

Юриспруденция: 50 700,0

всту[Ii,tтЕлъныЕ исп ы тАн рlя
t{A[I PABjl ЕШВt Е ШФДГOТОВКИ : БАКАjtАВРИАТ

Рез}rльтаты ЕГЭ (встчпительные испытания проводимые Акадеltиеri) :

,/ Русский язык (письменно), математика (письменно). обrцествознание (письменно) -
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕН, СЕРВИС, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
,/ Русский язык (письменно), история (t-стно). обшествознанI-1е (письменно) - ТУРИЗМ,
СОЦИАЛЪНАЯ РАБОТА;
,/ Русский язык (письменно), обществознание (писыtенно). лrстория (устно) - РЕкЛАМА И
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
Программы бакалавриата на базе среднего профессионаlьного (профильного) или высшего
образования: ЭКОНОМИКА, N4ЕНЕДЖ\,tЕН. СЕРВИС. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЪНМ РАБОТА,
юриспрудЕнциrI, рЕклАмА и связи с оБш]ЕствЕнностъю, сЕрвис, туризм,
ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО.

ВСТУПИТЕЛЪНЫЕ ИСПЫТАНLlЯ: пост\,пающие зачисляются на основании результа-
тов ЕГЭ или по результатам встyпитеJьных испытаний. проводимьж Академией самостоя-
тельно.
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о ЭКоНоМИкА (<Экономика труда). <Бухгалтерский у{ет, анализ и аудит в коммерче-

ских организациях), кНа,тогообложение и налоговый менеджмент>, <<Страхование), <Банки и
банковская деятельность>>, <Экономика и управпение в обrцественном секторе>, <Экономика
труда и организации), кМеждународный бизнес>>, <Управление внешнеэкономической
деятельностью))):



. МЕнЕДЖМЕн (кКорпоративное управление>, <Управление человеческими ресурса-
ми>>, <<Гостиничный и туристический бизнес>);

о УIIРАВЛЕНИЕ ПЕРсонАЛоМ (<Стратегическое управление персонirлом организа-
ции));

о ГоСУДАРСТВЕнноЕ И МУниЦиПАЛьноЕ УПРАВЛЕниЕ (<Упразление госу-
дарственной и муниципальной службой>) ;

о РЕКЛАМА и сВяЗИ С оБЩЕСТВЕнносТъЮ (кСовременные социЕtльные peкJlalvla

и связи с общественностью в социЕrльной сфере>);
о ЮРИСПРУДЕнция (<Современные проблемы теории и практики трудового права в

России>>, кПроблемы гражданского, коммерческого и межд}цародного частного права>,
<Теоретические и практические вопросы уголовного права, уголовно-исrrолнительного права и
криминологии), кМеждународное публичное право, европейское право), <Бюджетное,
нtlлоговое, банковское право>) ;

о ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (<ИнтегрированнаJI система )rправления без-
опасцостью труда, промышленной и экологической безопасностью>).

Формы
оБучЕния

сроки
оБучЕния

стоимость
оБучЕния

очная 2 года
(возможно совмещение с

работой)
78 000,0

очно-заочная 74 200,0
Заочная 2 года 3 месяца 74 200,0

имеется очное и заочное обyчение:
о ЭКоНоМикА (<Бухгалтерский учет" анаqиз и аудит в коммерческих организациях>>,

<Экономика и управление в общественном секторе), <Меiкдународный бизнес>);
о ЮРИСПРуДЕнцИя (<Современные проблемы теории и практики трудового права в

России>);
о ТЕХtlоСФЕРнАЯ БЕЗоПАСноСТЬ (<Интегрированная система управления без-

опасностью труда, промышленной и экологической безопасностью>).
Имеется только заочное об)rчение:

о ЭКоНоМИкА (<Экономика и управление в общественном секторе>).

аýЕ" Бý,ý_ё&*fi{,-ý{{}я-пчТ-){"ýi .{'}ЫФFаФlИý,,{КА ý,€ ýý{"ýз{,:ýъжЬýЫ?.4"аr"чч
Ведется об5ччение лиц на базе 9 класса (2 гола 10 п,rес.) и 11 класса (l год 10 мес.) по сле-

дующим специальностя},1 :

о Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
о Право и организация социального обеспечения1
о Гостиничный сервис;
. Страховое дело (по отраслям);
о Банковское дело.
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1) по программам бакалавриата:

а) начало приёма документов. необходимых для поступления. - с 25 апреля 2016 года (за

исключениgN4 ýаrrrкирского института социа-lьных технологий (филиал) оУП Во <АТиСо> - с 1

марта 20iб года);
б) срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступаю-

щих на обучение по результатам вступительных испытаний" проводимых Академией самостоя-
тельно:

- очная и очно-заочная формы обучения - 15 августа 2016 г.;
- заочная форма обучения - 10 октября 2016 года;
в) срок завершения приёма документов, необходимых д"ця поступления, от лиц, поступаю-

щих на обучение без прохождения вступительных испытаний:
- очная и очно-заочная формы обучения-29 авг},ста 2016 г.;

- заочная форма обучения - 27 октября 2016 года;
г) срок завершения вступительных испытаний:
- очная и очно-заочная формы обучения -29 августа 2016 г,;
- заочная форма обучения -2J октября 2016 года;
2) по программам магистратчры:
а) срок начапа приёма документов, необходимых для поступления, - 25 апреля 201б года;
б) срок завершения приёма документов. необходимых для поступления:
- очная и очно-заочная формы обучения - 1 5 августа 2016 г.;
- заочная форма обучения - 10 октября 2016 гола.
в) срок завершения вступительных испытаний:
- очная и очно-заочная формы обучения - 29 августа 201 б г.;
- заочная форма обучения - 27 октября 2016 гола.
3) по программам магистратyры с преподаванием дисциплин на английском языке:
а) срок начала приёмадокументов, необходимых для поступления" - 25 апреля 2016 года;
б) срок завершения приёма документов. необходимых для поступления:
- очная и очно-заочная формы обучения - 09 октября 2016 г.;
в) срок завершения вступительных испьiтаний:
- очная и очно-заочная формы обучения-20 октября 2016 г.:

при п
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ НА ОШrЧЕНИЕ

1 ) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца о среднем общем образовании иIIи документ о

среднем профессионaльном (нача-пьном профессиональном) или высшем
3) 2 фотографии поступающего - дJuI лиц, tIоступающих по результатам вст}.IIительньIх

испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
Поступающие могут представJшть оригиналы или копии докумеЕтов, IIодаваемьтх дJuI

поступления. Заверения копий указанньж документов не требуется.

Более подробная информация приведена на сайте ОУП ВО <АТиСО>>:
Www.atiso.ru


