
Академия 
социального 
управления

Здесь кипит жизнь!



Академия социального управления –
создана в 2004 году. 

АСОУ – камерный вуз, 
на 1 курс мы  набираем всего
300 студентов!

Мы гарантируем качественное 
образование каждого студента.

Об Академии



АСОУ - здесь кипит жизнь!
16 лет динамичного развития позволяют гордится достигнутыми результатами  

АСОУ – непрерывное образование

> 200 преподавателей 

> 15 000 слушателей в год повышают    

квалификацию в АСОУ

120 программ повышения квалификации

90 тренингов и семинаров

За 16 лет работы

прочитано 981 818 академических часов по ДПО

> 220 000 специалистов прошли курсы повышения 
квалификации и проф.переподготовки

2043 выпускников высшей школы

АСОУ - наука 2019 г.

3 научные школы

91 научно-практическое мероприятие в 2019 году, количество 
участников – 9 654 чел.

6 международных конференций  - 5  071 участников участников
из  Австрии, Великобритании, Китая, Азербайджана, Армении, 
Болгарии, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Индонезии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Польши, Румынии, Таджикистана

3 фундаментальных и 64 научно-практических исследований

59 прикладные научно-исследовательские разработки 

АСОУ - распределенный кластер

4 учебных корпуса в Москве

> 250 академических площадок в Московской области

2 общежития (300 мест) 



Дни открытых дверей в он-лайн режиме 

«Профессии 
будущего» 

(футуристическая 
лекция)

«Карьерный 
менедж-

мент» 
(лекция-

практикум )

«Настройся 
на ЕГЭ» 
(ответы  

психолога)

тест 
Профориен-

тация

 Посетите наши мероприятия 
в он-лайн формате

 Пройдите тест на Профориентацию

 Задайте вопросы

в чате вебинара

по телефону 8(499)-940-10-34,                                               
доб 170, доб 180

по эл. почте asou-priem@mail.ru

Подробности на нашем сайте
http://new.asou-mo.ru/



Преимущества АСОУ: 

 Диплом государственного образца 

 Актуальная профессия и помощь в трудоустройстве

 Высшее образование + дополнительное – одновременно!

 Практика в Правительстве Московской области

 Стажировки за рубежом

 Студенческий совет

 Комфортное общежитие в шаге от учебы и метро

 Участие в конференциях, выставках и других значимых событиях

 4 года активной и увлекательной студенческой жизни!



Управление конфликтами. 
Сложные переговоры

Каждому студенту набора 2020 года –
1 программа в подарок! 

2, 3, 4 и сколько хочешь программ 
современного образования за 50% 

стоимости!
Через 4 года –

СЕРЬЕЗНАЯ БАЗА + АКТУАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

SMM-менеджер, 
таргетолог

Нейромаркетинг

PR-менеджмент.
Управление репутацией в

современном мире

Маркетолог-
аналитик

Карьерный
менеджмент

Цифровая трансформация
государственных систем

Бизнес-
аналитик

Подарок

Высшее образование

Инновационный подход к обучению

Маркетолог-
аналитик

Бизнес-
аналитик

Нейромаркетинг

Высшее образованиеБакалавриат /Магистратура

Педагогическое 
образование

ПсихологияГМУ
Гостиничное 

дело МенеджментТуризм

Карьерный
менеджмент

Бережливое 
производство

Управление проектами

Специалист МФЦ

Бизнес-английский

Специалист по кадрам



Направление подготовки Профиль Форма обучения 

Педагогическое образование

Иностранный язык Очная

Дошкольное образование Очная, заочная, ускоренная

Начальное образование Очная, заочная, ускоренная

Информатика Очная, заочная, ускоренная

Менеджмент Управление человеческими ресурсами Очная, заочная, ускоренная

Государственное и муниципальное 
управление

Управление территориальным развитием Очная, заочная, ускоренная

Цифровое государственное и 
муниципальное управление

Очная, заочная, ускоренная

Туризм Технология и организация экскурсионных 
услуг

Очная, заочная, ускоренная

Гостиничное дело Разработка концепции гостиничного 
продукта и технологии его продвижения

Очная, заочная, ускоренная

Психология Психология управления Очная

Направления подготовки (бакалавриат)



Стоимость обучения в год 2020/2021

Уровень образования Форма обучения Стоимость обучения

Бакалавриат Очная От 130 000 до 158 200 рублей

Заочная 69 000 рублей

Магистратура, кроме Психологии Очная 160 000 рублей

Магистратура, Психология Очная 160 400 рублей

Для наших абитуриентов и студентов предусмотрены
- гибкая система скидок 
- удобные формы оплаты



Условия приема

Минимальные баллы

• русский язык 36 баллов;

• математика 27 баллов;

• биология 36 баллов;

• история 32 балла;

• обществознание 42 балла;

• иностранный язык  22 балла.

Магистратура – 10 баллов

Основные документы

• Заявление

• Документ, удостоверяющий гражданство  

(копия паспорта)

• Документ об образовании (копия или 

оригинал)

• Документы, подтверждающие   

индивидуальные достижения (копии)

• Медицинская справка



График работы приемной комиссии

Прием документов: 
понедельник - пятница 10:00 - 17:00, 
суббота 10:00 - 13:00

Работаем с 1 июня 2020 года!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (499) 940-10-34 доб. 170, доб. 180
АДРЕС:
1299344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3, кабинет 17

E-mail: asou-priem@mail.ru



Лицензия и аккредитация Академии



Вступительные испытания

Направление подготовки Перечень вступительных испытаний

43.03.02 «Туризм» 1) История, 2) Обществознание, 3) Русский язык

43.03.03 «Гостиничное дело» 1) Обществознание, 2) История, 3) Русский язык

37.03.01 «Психология» 1) Биология, 2) Русский язык, 3) Обществознание  

44.03.01 «Педагогическое образование» 
(Иностранный язык) 1) Иностранный язык, 2) Обществознание, 3) Русский язык

38.03.02 «Менеджмент» 1) Обществознание, 2) Русский язык, 3) Математика

38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 1) Обществознание, 2) Русский язык, 3) Математика

Магистратура Собеседование по направлению подготовки.
Пед. образование: + иностранный язык



Сроки подачи документов
Начало подачи документов, необходимых для поступления в Академию – 01 июня 2020 года.

Уровень подготовки, 
форма обучения

Срок окончания приема 
заявлений для 
поступления в 

Академию, сдающих:

Срок окончания приема 
заявлений для 
поступления в 

Академию, сдающих:

Дата размещения 
списков поступающих на 
официальном сайте и на 

информационном 
стенде

Завершение приема 
заявлений о согласии на 

зачисление

Дата издание 
соответствующего 

приказа (приказов)
Вступительные 

испытания в Академии
Поступающих по ЕГЭ

Программы бакалавриата

Очная форма,
внебюджетные места

1 этап – 11 июня
2 этап – 3 июля
3 этап – 31 июля
4 этап – 19 августа

1 этап – 19 июня
2 этап – 10 июля
3 этап – 7 августа
4 этап – 24 августа

1 этап – 20 июня
2 этап – 11 июля
3 этап – 8 августа
4 этап – 25 августа

1 этап – 25 июня
2 этап – 16 июля
3 этап – 13 августа
4 этап – 27 августа

1 этап – 26 июня
2 этап – 17 июля
3 этап – 14 августа
4 этап – 28 августа

Заочная форма обучения,
внебюджетные места

1 этап – 11 июня
2 этап – 3 июля
3 этап – 31 июля
4 этап – 19 августа
5этап – 14 сентября

1 этап – 19 июня
2 этап – 10 июля
3 этап – 7 августа
4 этап – 24 августа
5этап – 21 сентября

1 этап – 20 июня
2 этап – 11 июля
3 этап – 8 августа
4 этап – 25 августа
5этап – 22 сентября

1 этап – 25 июня
2 этап – 16 июля
3 этап – 13 августа
4 этап – 27 августа
5 этап – 25 сентября

1 этап – 26 июня
2 этап – 17 июля
3 этап – 14 августа
4 этап – 28 августа
5этап – 28 сентября

Программы магистратуры

Очная формы,
внебюджетные места

1 этап – 20 июля
2 этап – 20 августа

х 1 этап – 27 июля
2 этап – 25 августа

1 этап – 30 июля
2 этап – 27 августа

1 этап – 31 июля
2 этап – 28 августа



Ждем Вас в Академии!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (499) 940-10-34 доб. 170, доб. 180
АДРЕС:
1299344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3, кабинет 17

E-mail: asou-priem@mail.ru


