Направление «ЭКОНОМИКА»
Профиль «ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ»
Форма обучения очно-заочная
Уважаемые абитуриенты!
Знаете ли вы, что есть
ПЯТЬ причин выбрать ХТИ – филиал СФУ
для получения высшего экономического образования
без отрыва от работы по очно-заочной форме обучения:
1. Диплом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» – одного из самых конкурентных вузов
России.
2. Высокий уровень образования и гарантия надежности
вуза.
3. Возможность обучения по индивидуальному плану.
4. Доступная стоимость обучения – 27 500 руб. в семестр.
5. Возможность получения второго высшего образования.

Ждем вас в ХТИ – филиале СФУ!

Документы, необходимые для поступления:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность, гражданство;
– документ установленного образца об образовании;
– 2 фотографии размером 3х4 см (с правым уголком, без головного
убора) для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых институтом самостоятельно;
– документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья,
в т. ч. инвалидность (при наличии);
– документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
(при наличии);
– иные документы, предусмотренные Правилами приема в СФУ.
Начало
приема
документов
от
поступающих
–
20 июня 2021 г.
Завершение приема документов для поступающих по результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
институтом самостоятельно – 6 августа 2021 г., по результатам ЕГЭ –
23 августа 2021 г.
Очно-заочная форма обучения в ХТИ – филиале СФУ
Направление
На базе
Срок
Вступительные
обучения
испытания
38.03.01
11 классов
5
1. Математика баллов
Экономика
или
лет
2. Русский язык
СПО
3. Обществознание /
НПО
информатика и ИТК /
ВО
иностранный язык
АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Щетинкина, д. 27, каб. 108.
Тел.: 8(3902)22-05-02.
E-mail: pk-khti@mail.ru

Соц. сети: https://vk.com/khti_sfu
https://www.instagram.com/khti_sfu
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01
№ 0009304, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 4 июля 2016 г. (бессрочно), рег. № 2251.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003102,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
19 декабря 2018 г., рег. № 2957, срок действия свидетельства до 19 декабря 2024 г.

