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Группа образовательных программ «Психология» включает обр. программу: 

«Психологическое консультирование» 

Пороговый балл – 88 

 
Группа образовательных программ «Окружающая среда» включает следующие 

обр. программы: 

«Экология» 

«Окружающая среда и устойчивое развитие» 

Пороговый балл – 73 

 
Группа образовательных программ «Международные отношения и 

дипломатия» включает обр. программу: 

«Международные отношения» 
 

Пороговый балл – 126 
 

Группа образовательных программ «Политология» включает обр. программу: 

«Международная и сравнительная политология» 

Пороговый балл – 112 

 
Группа образовательных программ «Социальная работа» включает обр. 

программу: 

«Социальная работа» 

Пороговый балл – 75  

 
Группа образовательных программ «Социология» включает обр. программу: 

«Социология» 

Пороговый балл – 101 

 
Группа образовательных программ «Менеджмент и управление» включает 

следующие образовательные программы: 

«Государственное управление» 

«Сити-менеджмент» 

Пороговый балл – 120  

 
Группа образовательных программ «Право» включает обр. программу: 

«Юриспруденция» 

Пороговый балл – 116 

 
На образовательную программу: 
International and comparative politics Ecology гранты не выделяются 
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Группа образовательных программ «Менеджмент и управление» включает 

следующие обр. программы: 

«Менеджмент» 

«Риск-менеджмент в бизнесе» 

Пороговый балл – 120  

 
Группа образовательных программ «Финансы, экономика, банковское и 

страховое дело» включает следующие обр. программы: 

«Экономика» 

«Экономическая безопасность» 

«Финансы» 

Пороговый балл – 116 

 
Группа образовательных программ «Аудит и налогообложение» включает обр. 

программу: 

«Учет и Аудит» 

Пороговый балл – 116  

 
Группа образовательных программ «Маркетинг и реклама» включает обр. 

программу: 

«Маркетинг» 

Пороговый балл – 116 

 
Группа образовательных программ «Трудовые навыки» включает обр. 

программу: 

«HR и бизнес планирование» 

Пороговый балл – 103 

 
Группа образовательных программ «Туризм» включает в себя специальность: 

«Туризм и гостеприимство» 

Пороговый балл – 104 

 
Группа образовательных программ «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» 

включает в себя обр. программу: 

«Ресторанное дело и гостиничный бизнес» 

Пороговый балл – 102  
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Группа образовательных программ «Математика и статистика» включает 

следующие обр. программы: 

«Статистика» 

«Прикладная математика в цифровой экономике» 

Проходной балл – 92 

 
Группа образовательных программ «Информационные технологии» включает 

следующие обр. программы: 

«Цифровая инженерия» 

«Цифровой менеджмент и дизайн» 

Пороговый балл – 106  

 

 
Государственные образовательные гранты не распространяются 

на ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА. 
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