Вниманию лиц, зачисленных на первый курс заочной формы обучения на платной
основе!
Менеджер направлений подготовки бакалавриата Калмакова Жанна Валерьевна
(каб. 217, ул. Ленина, 310), тел. 8(8652) 71‐60‐19 , idpo.stgau.ru:
‐ 35.03.04 Агрономия профиль: Технология производства продукции растениеводства*
‐ 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль: Муниципальное
управление
‐ 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль: Кадастр недвижимости *
‐ 09.03.02 Информационные системы и технологии профиль: Информационные
системы и технологии в бизнесе
‐ 38.03.02 Менеджмент организации профиль: Менеджмент организации
‐ 38.03.02 Менеджмент организации профиль: Управление бизнесом
‐ 43.03.03 «Гостиничное дело», профиль : Сервис гостинично‐ресторанных , туристских,
спортивных и развлекательных комплексов
‐ 43.03.02 «Туризм» профиль: Туроператорская и турагентская деятельность
‐ 38.03.01 Экономика профиль: Финансы и кредит
‐ 38.03.01 Экономика: профиль: Экономика предприятий и организаций
‐ 23.03.03 Эксплуатация транспортно‐технологических машин и комплексов профиль:
Эксплуатация транспортно‐технологических машин и комплексов*
Менеджер направлений подготовки бакалавриата/специалитета
Проскунина Ольга Васильевна (каб. 208, ул. Ленина, 310), тел. 8(8652) 71‐60‐19,
idpo.stgau.ru:
‐ 36.05.01 Ветеринария специализация: Болезни мелких и экзотических животных (с
оплатой стоимости обучения)*
‐ 36.03.01 Ветеринарно‐санитарная экспертиза профиль: Ветеринарно‐санитарная
экспертиза продуктов животноводства *
‐ 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания профиль: ‐
Технология организации ресторанного дела*
‐ 38.03.01 Экономика профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
‐ 38.05.01 Экономическая безопасность специализация: Финансовый учет и контроль в
правоохранительных органах
‐ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль: Системы электроснабжения
городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства и их объектов
График проведения организационных собраний:
Направление/специальность

Дата проведения
собрания

Время
проведения
собрания

Аудитория

Ветеринария (бюджет, платная
основа)

27.10.2020г.

14‐00

219

Ветеринарно‐санитарная
экспертиза ( бюджет, платная
основа)

27.10.2020г.

14‐00

219

Агрономия

27.10.2020г.

16‐00

304

Информационные системы и
технологии

27.10.2020г.

16‐00

304

Землеустройство и кадастры

27.10.2020г.

16‐00

304

Электроэнергетика и
электротехника

28.10.2020г.

16‐00

219

Технология продукции и
организация общественного
питания

28.10.2020г.

16‐00

219

Экономика: профиль:
Экономика предприятий и
организаций

28.10.2020г.

16‐00

304

Эксплуатация транспортно‐
технологических машин и
комплексов

28.10.2020г.

16‐00

304

Экономическая безопасность

29.10.2020г.

16‐00

203

Менеджмент

29.10.2020г.

14‐00

219

Государственное и
муниципальное

29.10.2020г.

14‐00

219

Экономика профиль:
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

30.10.2020г.

16‐00

203

Экономика профиль: Финансы и
кредит

30.10.2020г.

16‐00

219

Гостиничное дело

30.10.2020г.

16‐00

219

При себе иметь:
‐ фото 3*4 ( 6 шт.);
‐ мед. справка*;

‐ справка с места работы ( или копия трудовой книжки);
‐ оригинал и ксерокопии диплома, приложения к диплому, паспорта.

