
АНКЕТА 

 

1. ПОСТУПАЮЩЕГО__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

2. Укажите магистерскую программу в соответствии с направлением подготовки, указанным в заявлении  

поступающего: 

 по очной бюджетной форме обучения (указать одну магистерскую программу символом «V»): 

Наименование направления подготовки, магистерской программы 
Выбор по  

направлению 

Направление подготовки "Экономика" 

Международные стандарты учета, финансовой отчетности и аудита  

Мировая экономика и международный бизнес  

Налоговое администрирование  

Региональная экономика и проектное управление территориальным развитием  

Статистика в бизнесе и государственном управлении  

Управленческий учет и контроллинг  

Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Экономика землеустройства  

Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями  

Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации)  

Направление подготовки «Менеджмент» 

Логистика и управление цепями поставок  

Нейромаркетинг  

Стратегический маркетинг  

Стратегический финансовый менеджмент  

Управление развитием бизнеса  

Проектно-процессное управление организацией  

Управление проектами и инновациями в агробизнесе  

Направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" 

Региональное управление и муниципальный менеджмент   

Направление подготовки "Юриспруденция" 

Государственная и муниципальная власть   

Корпоративный юрист   

Предпринимательское право, коммерческое право   

Следственная и иная правоохранительная деятельность, прокурорский надзор,  

  судебная экспертиза   

Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность  

Направление подготовки «Прикладная информатика» 

Информационная аналитика в цифровой экономике  

Корпоративные информационные системы в экономике  

 по заочной бюджетной форме обучения (указать одну магистерскую программу символом «V»): 

Наименование направления подготовки, магистерской программы 
Выбор  

по направлению 

Направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" 

Региональное управление и муниципальный менеджмент   

Направление подготовки "Юриспруденция" 

Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения  

Направление подготовки «Прикладная информатика» 

Информационная аналитика в цифровой экономике  

Корпоративные информационные системы в экономике  

 по очной договорной форме обучения (указать одну магистерскую программу): 

Наименование направления подготовки, магистерской программы Выбор по договору 

Направление подготовки "Экономика" 

Международные стандарты учета, финансовой отчетности и аудита   

Международная торговля, финансы и статистика (программа двойных дипломов)  

Мировая экономика и международный  бизнес  

Налоговое администрирование  

Статистика в бизнесе и государственном управлении  

Управленческий учет и контроллинг  

Финансовый контроль, консалтинг и анализ бизнеса  
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Финансовые рынки и финансовые институты  

Региональная экономика и проектное управление территориальным развитием  

Экономическая оценка и управление активами, недвижимостью и инвестициями  

Экономика, управление и стратегия развития предприятия (организации)  

Экономика землеустройства  

Направление подготовки «Менеджмент» 

Логистика и управление цепями поставок   

Маркетинг. Предпринимательство. Инновации (программа двойных дипломов)   

Нейромаркетинг  

Стратегический маркетинг   

Стратегический финансовый менеджмент  

Управление развитием бизнеса  

Проектно-процессное управление организацией  

Управление проектами и инновациями в агробизнесе  

Направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" 

Региональное управление и муниципальный менеджмент   

Направление подготовки "Торговое дело" 

Эффективные продажи и управление закупками  

Направление подготовки "Управление персоналом" 

Управление кадровым потенциалом: стратегии, эффективность, оплата труда  

Направление подготовки "Финансы и кредит" 

Банковский менеджмент  

Страховое дело  

Государственные и муниципальные финансы  

Направление подготовки "Юриспруденция" 

Государственная и муниципальная власть  

Корпоративный юрист  

Предпринимательское право, коммерческое право  

Следственная и иная правоохранительная деятельность, прокурорский надзор, судебная 

экспертиза  

Судебная, исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность  

Направление подготовки "Прикладная информатика" 

Информационная аналитика в цифровой экономике  

Корпоративные информационные системы в экономике  

 по заочной договорной форме обучения (указать одну магистерскую программу): 

Наименование направления подготовки, магистерской программы 

Выбор в соответст-

вии с заключенным 

договором 

Направление подготовки "Экономика" 

Учет, анализ  и аудит   

Направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" 

Региональное управление и муниципальный менеджмент   

Направление подготовки "Юриспруденция" 

Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения  

Направление подготовки "Прикладная информатика" 

Информационная аналитика в цифровой экономике  

Корпоративные информационные системы в экономике  

 

III. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплине (указать вступительное (-ые) испытание 

(-я) в соответствии с выбранным направлением подготовки): 

 □  Основы государственного и муниципального управления   □ Основы управления персоналом                  

 □  Теория менеджмента                                                                 □ Финансы, денежное обращение и кредит    

 □  Информационные системы в экономике                                 □ Экономическая теория                                  

 □  Экономика и организация коммерческой деятельности        □ Теория государства и права                          

IV. О себе дополнительно сообщаю следующие сведения: 

1. Место рождения (в соответствии с паспортом) __________________________________________________________ 

2. Пол:   □ мужской             □ женский 

3. Место регистрации (в соответствии с паспортом):  регион______________________   район_____________________ 

город/населенный пункт ____________ улица _______________________ дом _____________ квартира ____________ 

4. Фактическое место проживания: регион______________________   район_____________________ 

город/населенный пункт ____________ улица _______________________ дом _____________ квартира ____________ 



 

 

5. Контактные телефоны:                                                                 

 

 

6. Электронный адрес: 

 

 

 

 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими ФГБОУ ВО «СГЭУ» и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен (а). 

 

 

___________ 
    (подпись) 

  

Подтверждаю, что все указанные мной в анкете сведения достоверные, предоставляются доб-

ровольно.   

 

___________ 
    (подпись) 

 

Подтверждаю, что считаю уведомления ФГБОУ ВО «СГЭУ» надлежащим образом отправленными и 

полученными, если они направлены по электронному адресу, указанному мной, либо по месту реги-

страции. Электронные сообщения ФГБОУ ВО «СГЭУ» считаю надлежащими, если они отправлены с 

почтового сервера СГЭУ. 

 

 

___________ 
    (подпись) 

  

 

Дата   «____» _________________ 2018 г.          Подпись _________________/_______________________/ 

 
                                                          (Ф.И.О.) 

 

Анкету принял: 

 

Консультант приемной комиссии                        Подпись _________________/_______________________ 
 (Ф.И.О.) 

Оператор приемной комиссии                             Подпись _________________/_______________________/ 

  
(Ф.И.О.)                                                                                                           


