
Форма обучения
Очная

Подано заявлений

Таможенное дело (специалист), из них:
по общему конкурсу 1170
по квоте приема лиц, имеющих особое право 18
по направлениям  таможенных органов государств-участников СНГ 28
Экономика (бакалавр)
по общему конкурсу 693
по квоте приема лиц, имеющих особое право 16
по направлениям  таможенных органов государств-участников СНГ 7
по квоте приема на целевое обучение 1
Товароведение (бакалавр)
по общему конкурсу 481
по квоте приема лиц, имеющих особое право 8
по квоте приема на целевое обучение 0
Менеджмент (бакалавр)
по общему конкурсу 603
по квоте приема лиц, имеющих особое право 13
по квоте приема на целевое обучение 0
Юриспруденция (бакалавр)
по общему конкурсу 544
по квоте приема лиц, имеющих особое право 13
по направлениям  таможенных органов государств-участников СНГ 12
по квоте приема на целевое обучение 1

Экономика (магистр)
Внешнеэкономичекая деятельность и международный бизнес (общий 
конкурс)

48

Внешнеэкономичекая деятельность и международный бизнес (целевое 
обучение)

0

Юриспруденция (магистр)
Административная юрисдикционная деятельность таможенной 
администрации (общий конкурс)

49

Административная юрисдикционная деятельность таможенной 
администрации (целевое обучение)

0

Противодействие преступности в сфере внешнеэкономической деятельности 
(общий конкурс)

55

Противодействие преступности в сфере внешнеэкономической деятельности 
(целевое обучение)

0

Экономика (аспирант)
Экономика (общий конкурс) 19
Экономика (целевое обучение) 0
Юриспруденция (аспирант)
Юриспруденция (общий конкурс) 16
Юриспруденция (целевое обучение) 0
ИТОГО: 3795

Информация о количестве поданных заявлений в Российскую таможенную академию на 
обучение в 2019 году на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета                                                                       

Наименование направлений подготовки, специальности (квалификация)

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ



Очная Заочная
Очно-

заочная

Таможенное дело (специалист) 774 223  -
Экономика (бакалавр) 495 108  -
Менеджмент (бакалавр) 452  -  -
Юриспруденция (бакалавр) 431 - 151
Товароведение (бакалавриат) 369  -  -

Экономика инновационного 
предпринимательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности

- 65  -

Внешнеэкономическая деятельность и 
международный бизнес

34 82  -

Менеджмент таможенных услуг - 36  -
Финансово-экономическая безопасность 
государства

- 42 -

Административная юрисдикционная 
деятельность таможенной 
администрации

33 -  -

Противодействие преступности в сфере 
внешнеэкономической деятельности

32 86 -

Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности

- 87  -

Информатика и вычислительная техника 
(аспирант) - 2  -

Экономика (аспирант) 11 26  -
Юриспруденция (аспирант) 10 15  -
ИТОГО: 2641 772 151

Форма обучения

Менеджмент (магистр)

Юриспруденция (магистр)

Наименование направлений подготовки, 
специальности (квалификация)

Подано заявлений

АСПИРАНТУРА

Информация о количестве поданных заявлений в Российскую таможенную академию в 
2019 году на  места по договорам об оказании платных образовательных услуг на

21.08.2019

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА
Экономика (магистр)


