
РУ к ф ВОЗЬМИ БУДУШЕЕ В СВОИ РУКИ!
Россиискии университет

БАШКИРСКИИ КООПЕРАТИВНЫИ ИНСТИТУТ (филиал) РОССИИСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

Направленил подготовки с присвоением квалификации "Специалитет"
Направление Профиль Форма обученил

38.05.02 Таможенное дело ..... Таможенное дело
■' .. ’ . ? : очнал, заочнан

НаправлениА подготовки с присвоением квалификации "Бакалавр"
19.03.04 Технологин продукции и 
организацил обш,ественного питанил

Организацил производства
и обслуживанил в индустрии питанин

очнав, заочнав

38.03.01 Зкономика Бухгалтерскии учет, анализ и аудит очно-заочнал
Финансы и кредит очнав, очно-заочнан

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации очно-заочнап

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Государственно-частное партнерство очнал, очно-заочнал,
заочнал

38.03.06 Торговое дело Коммерцил очно-заочнал

40.03.01 КЗриспруденцил КЗриспруденцин очнан, очно-заочн.,заочн.

СРОКИ ОБУЧЕНИ^ (уровень бакалавриат):
ОЧНАИ ФОРМА
4 года - нормативныи срок
3 года 3 месица - ускоренныи (на базе СПО)

ЗАОЧНАЗ ФОРМА
4 года 6 меслцев - нормативныи срок
3 года 6 месицев ускоренныи (на базе СПО)

ОЧНО-ЗАОЧНАЛ ФОРМА
4 года 6 месицев - нормативныи срок
3 года 6 месицев - ускоренныи срок (на базе СПО)

СРОКИ ОБУЧЕНИИ (уровень специалитет):
ОЧНАЗ ФОРМА ЗАОЧНАА ФОРМА
5 лет - нормативныи срок 5 лет 6 месвцев - нормативнык! срок

ОЧНО-ЗАОЧНАЗ ФОРМА
5 лет 6 меспцев - нормативныи срок

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
НА ОЧНУ1О ФОРМУ ОБУЧЕНИЛ НА ОЧНО-ЗАОЧНУК) ФОРМУ ОБУЧЕНИИ
с 1 И1онв 2021 г. по 20 августа 2021 г. с 01 икзни 2021 г. по 15 октлбрл 2021 г.

НА ЗА0ЧНУ1О ФОРМУ ОБУЧЕНИИ 
с 1 И1ОНР 2021 г. по 28 новбрп 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
• заввление;
• оригинал или ксерокопив документа, удостовервклцего личность и 
гражданство;
• документ об образовании (с приложением) и/или его ксерокопип (с 
приложением)

• 4 фотографии 3x4 см;
• медицинскав справка форма 086-У (оригинал) и сертификат о 
профилактических прививках (копив);
• иные документы, предусмотренные Правилами приема в Башкирскии 
кооперативныи институт.

ПРЕИМУ1ЦЕСТВА:

• Россиискии университет кооперации - ведушии вуз 
со 100-летнеи историеи
• Обучение с использованием передовых 
образовательных технологии, наличие современнои 
материально-техническои базы

• Образовательные программы, базирукзшиеси на реальных потребностАХ 
работодателеи
• Возможность обучении по ускореннои программе (индивидуальному 
учебному плану)
• Непрерывнаа многоуровневаи система образованив
• Выбор удобнои схемы оплаты за обучение (единоразовои, 
посеместровои, ежемесвчнои)

КОНТАКТЫ:

Адрес: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 26. Контактные телефоны: 8 (347)274-52-36, 8 (927) 347-95-59 
Адрес саита: иГа.гис.зи I Времм работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
Лицензил №1023 от 16.06.2014 г. серив 90Л01 №0001089
Свидетельство о государственнои аккредитации: N 3269 от 09 октвбрв 2019 года, серив 90А01 №0003432


