
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

__________________Ф.Н. Аванесова 

«28» сентября  2018г. 

 

В 2019 году НЧОУ ВО АЛСИ объявляет набор на следующие образовательные 

программы на базе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования (включая поступающих на базе начального профессионального образования, 

полученного до вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и подтвержденного документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть 

запись о получении среднего общего образования) и на базе высшего образования  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

на очную форму обучения: 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки, образовательной программы 

38.03.01 направление «Экономика», направленность (профиль) образовательной 

программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

38.03.02 направление «Менеджмент», направленность (профиль) 

образовательной программы «Экономический менеджмент» 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Гражданское право и процесс» 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Уголовное право и процесс» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык» 

45.03.01 направление «Филология», направленность (профиль) образовательной 

программы «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы» 

45.03.02 направление «Лингвистика», направленность (профиль) 

образовательной программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 



45.03.02 направление «Лингвистика», направленность (профиль) 

образовательной программы «Лингвистика в сфере межкультурных  

коммуникаций и информационных технологий» 

 

на заочную  форму обучения: 

 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки, образовательной программы 

38.03.01 направление «Экономика», направленность (профиль) образовательной 

программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

38.03.02 направление «Менеджмент», направленность (профиль) 

образовательной программы «Экономический менеджмент» 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Гражданское право и процесс»
1
 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Уголовное право и процесс»
2
 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура» 

44.03.01 направление «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык» 

45.03.01 направление «Филология», направленность (профиль) образовательной 

программы «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы» 

45.03.02 направление «Лингвистика», направленность (профиль) 

образовательной программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

45.03.02 направление «Лингвистика», направленность (профиль) 

образовательной программы «Лингвистика в сфере межкультурных  

коммуникаций и информационных технологий» 

 

 

 

                                                 
1
 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 
2
 Обучение по программе бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 



на очно-заочную форму обучения: 

 

Код направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки, образовательной 

программы 

 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Гражданское право и процесс» 

 

40.03.01 направление «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Уголовное право и процесс» 

 

 




