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$ ценах обунення в |РА!1 н фнлш*лах гуАп,
осу|цествля8п'ом на основе договоров с оп'татой

сто,!{п;ос:ги }орнд|| чвск|! 1}' и и (нлп) фшз л: нески п| [| л нц:1п: и

Ёа ос::ов11нни реш|ения }ченого совета от 23.12.?01 0 ( протокол }'|} ус-11)

[гР1{кА}Б[Ё :

1 9твер.{ить,и вв8сти в действие с 01.02.2011 цвньд обуяения в [}А]1:
1"1. [=ражлан Роост:йской Федерацт{и по основнь[м .6р*.**'сльнь1м

прощам]}|ам вь]с1пего профсссион{ш1ьного образования ща}кдан Росс:тйской
Федерации !{а основ9 ,1о|:оворов о оплатой Фтоимос.ян к)ри/д}гчёск!!ми ;г (или)
физизесккми лицами по унвбнътм сшециа]|ь*..''* {направ-.: *й*!
указ&н{'}ым в [1рилох{ег|ии ]$ч} к настюяг]{ему пр}1кЁ:|у.

1 -2, [ностра|{в1ых щаждан'т|о осн$[}нь}м образовательпь|м пр,'}'ра|,1мам
вь]с1дего профессионапьного образования [{а основе дог0воров с оплатой
стоцмост1{ юридическими и ,(или) физтхвесццми .г1ицами по ще6ньтм
спёциалънФётям (направпениям), котФрь1ё п.еречисленьт в .1**цет+$из:
Федералььлой службьт |!о нсщ3ору в сфере обрйован у1я ъ! т{ауки ([ерня А
]ф?82605'] регистРационный ш9}.056 '-от 6з'от.э**в:, 

_у!й;;;;; 
;

||риложении }'[ц2 к настоятт1ему приказу.
}.3- [ращдан Российской Федератд:дя по основньтм о6разФвательнь|м

щ$грЁммам ср$днвго профес.с*тон&.т}ьного о6разования 
'ращдЁн 

Р*оснйокой
федерацин }т& основе дФг0воров с ог|'(атой стоимо"', 

'рйдн(|ес,кими 
ш (,илн)

физинескими ли11€}ми по унебтгьпм специ€1ль'''й'*, укЁшаннь|; ;
{1рилохсеггии ф3 к нас,гояш1ему 1'[рикш}у.

1.4. !4ностра|'!}|ых щажда|{ по с)с:{ов|{ь|м образоватольнь[ь' программам
Ёред||ег0 шрофесси0н'ш[ьного о6разования ца о€нов€ дог1)..вор0в 

-$ 
оплатой

с{Ф}1м0стш юридическими и (или) физинескиь:и .[:'}:1ца(ч|и. ]]о утебньгм
спеди&шьностя[}|1 указаннь:}л в:|{риложснии.|ч[р4 к !|аст0яш{Ёму прикш'у'

.1,5, Р[ттосщаннь!х чждан о6у.16'.*ихся на Ё.дЁ.'.'й'*',,.'
отд0л€н}{и довузовскФго обра:зован.ия }ла ос!!овё договФрФв с опдатой
ст0]{ь{оот|{ юрндическим}{ |4 (илтт)' фнзическтд\ди лицаь1и' у1{8з&ннь[м в
[1рилохсог:ии }.[о5 к нас'гоя1|1ему прик&зу.



- 2- 9тшерлшть н ввестн в действие с 01.01,201| цень| о6укенпж,в
филишлах |_9А||:

2.}' |раждан Российской Федерац]{и по ооновнь1м образоватедьнь]м
шроцрамма&{ вь1сшег$ профФсснонн.тЁного образовантая щащд*н Рос$нйской
Федврашии Ё[& оснс>ве до[)оворов с о1ш1_#гой стогтмости |оридическ'{!ми и (ттлтс)

физинескими лицами по утебньтм специа;1ь''"""* (направл**й**'{
ук*}аннь!м в |[рило}кеки;{ ]'{! 6 к нас?сящёму щ}|ка?у.

2'2. Ёносщан}1ьхх Фащдан шо основ$ыг"г о6р,азователБ:*ьтм прощаммам
вь1ёш]Ёго профе*еи0'н]ш1ь}{ого о6разования н& ос({ове д0говоров с оплатой
стоимости юрндическим!{ н (ила) физинеокнмн лицами п0 ре6ньтм
ёг1ециш!ьЁ}*стя}+1 (направлеЁиям), щЁш&!1нь|м в |1рэ:ложении л-{ъ 7 к
настоящему приказу.

2.3. |ра.:*кдан Российской Федерации по основнь|м о6разоватедьнь[м
|'Ро''раммам $реднегт: трофвс'сион€ш|ьного образоваг{|#[ граждан Российокой
Федератщрт 118,6снове договоров с о{ш1атой еттпттмост|{ к}рид!{ч€ск|.1м}' и (нлп*)

физитескнп*и лицами г[о унеб:тым специаль*о.1"*, у***"*"'й ;
||риложении }.[ч 8 к настоящему прика:!у.
3' €чъдт4ть утра1ивпшими сипу с 01.01.2011 г. прика;] гуА$ ]ф 01'-313/09
о'г 02.|2.?009.

4. 1 онщоль $а !!ё,г]о.]1нё}{нем ![аст0я|1{его пЁих€ша возлож!|ть на пврвот$$
пр0р6.ктора }(именкв $.Р[' !"

А.А. Фводенко
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пр0грнш1|}*&*{ вьпс_:п*г6 нрш-феесно]*аль!!ого образованнп !]а о*нове догоно_
р$в с оплатоп1 стонмости !ор].д{ическнР]и н (илн) физнтеск'!.ии "'!пцап!|{ по

утеб:пь:м спсц]|альностям (нпправле*пням)
пФ, догоцорам' за[с]!]ФчаФшь1м е 01"02.1011 г.

?аблт{ца }{з1

Ёод
ния},

Ё на}|мён0важие узсбЁой специьчьностн {нащавле-
квш:ифтакация. дрис,1а|.ваем{}я по завч:шенш:о о6ра.

зоваяия
Форма

|[олучвнное сбр-азование (дш поступ-
ления на обт:ение)

[рвд{ЁЁ
{соянос)
оошсо офв-
з('ва}|!'ё

€редн*
профи:ио_
н*.|ьное
обратовлние

Рьгсшее про-
|}+ссиот:а.ггьгюе

о6раованпе

| 2 _1 4 5

]-._9щущтцт л* 1 -**кудьт еск}!, пвпбор 0в [| снст( |м
э00|00.'62 Бак8лавр пр$6о рФстрое!1}{€ Фчняя з0000
28{}?00.62 Бакштавр 3ашита окрутсаюшей средь: 0чяал
220100;62 Б.акшавр €псстЁмпыг-: а}|&.'ш|з !т управп€н!{е 0чная 30000
2о0100.б8 йш'неф |[рз*6оросшФниё $чпф 30000
160482.65 Ёпс:д*аякет |1рнборы и системы ор|{ента|{ии,

ст*бнл:*зац:ти, ш нав|{га ци!|

Фчная

30000
190?01"65 *пещ:а,тнст $ргациз-атщя перевоз0 к |{ управ'

ление к,& тЁа!|*пФрте 1по :внла.м}

ёчт:ад

35000
20* 103-65 €пеш*ач:*ст Ав***цион::ьге пРиборь' н ивме_

!Ё1€;-!ь1!Ф8Б1ч|{сл}1те;ть||ь|е ком-
6;19.|ссБ

Фчная

30000 25000
230104'б5 {пегдиьцяст €гс стом ь: аштом*т**:иров8}|н0го

11рФ9к:тирован}.|*

0чЁяя

.{0000 32000
а80}02'б5 €пе::иатвст 0'т}дад

30000
}, Факул ьтет }{! 2- { а|{ультЁт р$дшФтфкшшкш' }д вктрЁнш] ш ш сшп3ш
160900.62 Бахалавр 3ксплуаташ*тя }| шспь[таншя

авн8циопноЁ: и космической
техн||ки

€.тзтая

3$000
200200,62 Б:щш:ацЁ Фпт-оттхнп*хв Фчнад 30000
2 10300,62 Бакал!вр Рщциотехника 0ч:*азп 300{|0
2!0з00.62 Ба,к6давр Био моддлцпнская ||1$к€ н 0р!б{

(совместно с 210304 )

€чнш*

21100
2 [0400.62 Бв*щтавр }е4ещо,тпд}т: |''{.ац |{.}| (}чн*я 40000 32000
200200.б8 магистр 0ятотехнп:кв 0чтпая 30000
2 |0з00.68 |!1аптстр Радиотехника Фзц::ая 30000
2 !,0400.68 йагя0тр 1сшекоптмщ|!кации 9чнвя

160900.62 }ъа{агисщ 3ксцлу.ц1щщ ]{ нспыта1{|[я
авнацнФнтлой и космкческоЁ
тёхннкц

0чндя

40000
080801,65 {пецяштист [рнк.тадяая шнформщггка (в

злравоохрвненпи}
Фцгпая

40000
16090з,б5 Ёпегдиа'гист 1ехщаческая эксплуа[ац1{я пв}'8-

д{иоЁ{|{ь!х э{]ектросистЁм !{ пшло-
?&]!{}|$:|{88й!:ац}|сншь|х ко!1{'|лек-

со|}

Фчз**я

з0000



&од
ния},

и ,{{|именФванне увебноЁ н|сцца]|&нФсти (нап,щвлс*
квшснфикалщя, ||рисва}1ваемш! по заверл-::ению обрв_

з()Ё&ннл
Форма

обуч€:*кл

|!олрриешкое образованив (дш ::осчуь
.[10н]{* нп о$*ченио}

€редтс*с
0:олшое)
о6пл!сс обра
зов4ьп*т*

*рслгкв
шрофгшво-
нйънф
офв'зоваг:ие

[}нош:св щ:о-
феосиовапь:юс
обрдзованис

160905.65 €пеп{нш:ист |ехяЁческая зкспдуа1ация
щансг!чртнФ:.о р;щиоо 6орудовв*
жЁя

Фш*дя

з0000
1609{}5.6-5 Ёпе:шатист ?ехницеская э кёплРтация

транспорт|"|ого ралиооборуло.
вакия

]}аочнал

1500ш
200202.65 €пец*талнст !азерл1ьте систсь{ь| в ракеттт.ой

|гвх!|$к$ и к{!€монв$тике
0чтдая

30000
2!0з02.65 €пециш:нпт Р*ди+техпика Ф.л:лая 30000 28000
210312.65 *г:ециш:ист Аудя овгтзуадьна'! техникд Фчнш; з0000
210402.65 €пециат:{ст ёредсгза связр: с подвижЁ*ни

объектамн
0чная

з0000
3103$+"65 €пещдалнст Ралиозлекщонпые снст€мь! 0чггая 30000
210401.65 €пе*|тталнст Физнка ит€хнякд отпичвекой

св*з}{
0чпая

30000
3.Факу.:пьтеткз.Факу.,:гьтетшпте.'[лектуадь|ль[хсшсг.;

210100.62 Бакш:авр [1р о епп*цовв**и9 }1 тЁ;(н 0логяя
.}лектро}тнь!х 6редств

Фчная

з0000
220200,62 Бакалазр Автоматизация и у|1равленис Фчвая 30000
2|0200.68 [т1агинщ [!роецгшрова*.н&,}| :г$хн{}л0| ия

}лектрФнных цредс:гв
Фчнця

з$000
14060058 1*агнсщ }лекщ*:техтт:г:н, }!1€[0}$шёЁЁ.

ника н э]'!екгр0техн0логи}|
0чнш+

3$0100,68 йагистр |]риборффоетш*. Фцндд з00$0
?20200.68 }ьг1агиср Автоматизшцня и упр63ле}!ие 8ткая 30000
14040з.65 ёпециа;г'пст }ехническая фгсзикв тёР!*ФяАеР:

гть!х решстор0д }{ пл*}мё''''''''''''''''н!|ь!х.

у9тнновок

0ч::ал

200::0?,65 €пециа:нст твхяФя$г|{я щ:*6ороощоет+ня Фч;тдя 30000 25000
2!0201.65 [г:ецгталнст Ёроскгшровщ!яе }| тёккол$ги*

рядн оэ]}Ёктоннь{х Ё р-€-дств

0чн:дя

з0000
2 !0202,6$ (пёшпалнст ||рое кгирова[|т,1е |{ технол огия

элокщо нно-выт| исл}{т€3 ь нь] х
сшвлётв

,$чншс

з$000 250000
220?01.6$ ёпЁциаднст 9правление и гтнформатцка в

те:{ничеЁких снсте,}'|ах
0ч;т*я

30000
220402.65 (пец*талиёт РобФт''| н ро6ототех}!пцфкие

сшстешь'
0чттая

38000 !500$
140601.65 ёпекгтациот ,}ле;орол*еэ{а*{т{ка 0чнвя з0000
200!02.65 (]г{ецшаднст прдб0}рь| |{ м€то;ь| ко}цроля

качества и ]шагностикя
очЁая

з*000 25000
4. Факультст л!! 4 - {[л*цльтет вь[ч]|сд||т&г|ьЁшх сшсте}1 пР0гр8м }|||ровд[|и|
2*0300;62 Бакштавр Бкомед}: цн нокш{ н1|женер!!я 0чная 30000
2 |0!0{}.6! Бакътавр .?+:ектрони к& !' микр{юпё'(тро}п' -

кЁ!

Фчшая

з000$ а5ф0
210 |00.62 Бакалавр }1нформатика и вь1чнсл}|'Ёльн?ш

тсхнкка
0ч:*пя

40000
080800.62 Б*кал*вр |{риклад ная и шформа1и:*а {на-

щрщцещн9) ,,,,,,,,

$чння
40000 32800

230 | 00.68 йагиигр' 14шформатица || 8ь(ч исл!,1тел ь!*€'
твх}т}'ка

Фчная

40000
080300.68 &1агис.щ ![рэ:хлаАная нкформатика (на- Ф.д**вл

40000



|(од :т нш|мено3ан}те,,утсбт*ой специш'ьшо6т!т (каправ1тё-
ння}, *нш:нфикш!,н'[] й'.*,"*"*"" ,. ,й.р*ЁннБ оора_

зФв8|*!!я
Форма

оои{ения

[олронн9е образова:тио (л,о постщ-
лен1{я на обу.гение)

€рлт:ее
(:тф:ное)

Ф:пее о6ра.
}о}д|{|{ё

(реш::ее

щофошно-
кально€
оФрш!Фв8}.ие

}'нош€е лрк)_

фс;сиовш:ънос
обршцпштше

? |0|*0.68 }|,{агисф 3лехщони:с* }1 !ь{|{к!с}})}0[!$$н}1т
кц

Фчнсц

220200,66 йагистр АпФматязацил и упр авлёнш* $чная
0 10503.б5 €пс:п:алнст ${втвм *тртчосхФё о 6*Ё.пФч 9к$ * и

&дц}{нис1р*1рованиЁ,}тттфорп|а-
!ш]Фнн1{х:Ёистем

Фчная

40000
080801.65 (пециадиот Ё|рш:шталшвя шттф ор натшка {в

9Фщ{альн0-й сфере)
0чд*ая

40000 31000
080801.65 0пецпшпнст |!рдкдаднвп :и:тс}орм ат:лка (н

9о:иальной сфщ*)
3дочша*

20000
210 ,*6.65 *::ец.:тш:ист |{рошнгшленная элЁктроника Фчнвя з0000 25000
2з0 |0 1 .65 {пец:талнст 8ычислнтельнь:Ф ма:ци*Б[1 !($}1-

плексь|, сис,€мь| и сети
0чгтая

40000 3?000
2з0|05'55 (шец:тш:псот Брограммное обеспечсние вь:-

чшс_{ительной техникн и авто'!{а-
т{{3нрФваннь]х €пст€н

Фчцая

40000 3а000
080116.65 ёшецналист 1у[афм*тичсскне мегодь' , 

'*.-номнке
Фчндя

40000
5. ФвЁучцтст $в 5 * Фцт_ 'пьтет пгшфорцпцкоцць:х с|!стем,к за[ц[[тьп днфоп:т*а: ш}|![
130?00,62 Бвкш:авр Ё:тформаиио}! ные сР|с'гемьт :о.1|!ая 40000 3а000
?з0200.68 !!1агнетр .Ён$ормаши$я ныФ сн о119}'{я Фчная 40000
230[02,65 €пец:далнст двт$${ат{з 1{$ован нь:е 9|!0!€мь!

обра6отки л*:формашии и управ-
л€н,ия.

0ч:*вя

40000 3?000
23$2о1,65 €пециалнф $пфсрмв:*и6*г:{ые снствмьг и

тех1|олог[{}{
Фчт:ап

40000 32000
2з020з.6$ €::ециалкст }1нформационные технологи}1 в

дизаЁне
Фчная

40000 зз000
?30?04.65

:ч":]

::---]

Ёнфс.р шаии0нннЁ т€хно_пог}{| в
мсд}]а'ццустр.}||{

6чная

40000 32000
090104.65 [(омплексная за| |{ита объекгов

тснформатпзаш:*н
0чн*я

40000 з2000
{, ф{куц ьтдт ш!|шов! |тпщ] ш 6'д:} Ф вод м$г 1!]стФок }Ё подг$' г{}вкп
??0ф0;62 Бака.тавр няцоват}!ка 0чная

з0000 ?5000
200500.62 Бакшховр йещ ологпя, с:гвнддр|нзаг1и* гс

сдщцификашцц
Фчная

з0000 25{100
22060,0,6в магястр Ёл*новат:ак8 Фчндя

30000
200501,65 (пешивлист &1ещолвгшя !{ метрологш{ееко9

обеспечение
3аочвая

15000
220501.65 (лециал:.:ст }прав.г:ение кач€ствФь{ Фчнвя

40000 з2000
2з060!,65 ёпециш:нст }правленяе [{|{ковацнями 0чнпя

40000
200501 ,65 {пе:*тталиот йещо.:г огия }! м$гр,оло г }| чккое

обеспеченяе
Фчдал

з0000
?. Фацул: тёг л!:6. г у!{я1|!!т8рпьй ф *кудь'г€т
030200.62 Бакалавр |{олнто:гогьтя" | йтал-г-_г0{001
036000 $акш:'авр &нтате$тальн не систЁмн в

гум&1}итар|{0й сфере
$чндя

4000$
03.1202;65 €пёди*лнст пере3од |{ перев0доведен1{е Фчная 40000



}(од и }{аимв1!ова]1}!е.уне6по* спчцп*!ьности {пштрцвд:е-
ння}, кватнфвкацня' прнсванвае}'{ш' по зш}ер1шенню обра-

з9ц]8|1ця
Форм*,

о6уцеыия

Ёолуяенно* о6рв'зФв*н:тс {&о, по*тр-
л'е]]}{в |! а о6уче п,тгте}

€рчднсс
(по:::лпф

0бцда9 $бРа-
5ФвавиЁ

ёреккс
пщфе*сяо_
нш}ш'||оё

образоьшнс

8шсшео цр6.
фессноншьное
.)бршов&ц||е

0з 120.1,66 €пс:шал**ст [ервод и переводоведение 0чно'
?аоч!!ая 25000

1{. Факультет.3г! 8 - 3хоном}|!.{скнй льт8т
010700.62 Бавш:авр }'|ежАунщопные от}!о111е ни я 8чпт::я 40000 32000
080 100.62 Бакалавр 3коноьтя:ка Фчвац 40000 32000
080700.62 Бакалавр Ёнзнсс-з*ифо3мат!(к& Фчвдя 40000
100200.62 Бакатавр }удпсзм [ч**ая 40000 з2000
0$0300,б2 Бакславр |(о:ь+мер:д** Фч**я 40000 з2000
080500.б2 Бакалаър }ч1е*ед;кмент 8чшая {*000 з2000
080700.б2 Бакалацр Б|азнео-дшформатика Фчвая 40000 з2000
080800.6? Бакатавр |{Рнклз!дн*я иЁфФ}датика 0чяая 40000 32000
080300.62 }и1*г*тщр коммер!1}|я Фчная 40000 з2000
0808(]0.68 }я1вгнсщ ['|риклццная г:нформатика $чная 40000 32000
080 !00'б8 1/1ягнсгр 3кономи:сд 9*ная 4$о{0 32000
080500'б8 &1агищр 1ч|енелкмект 0чная 40000 32800

0з2401 '65 (пециалист РЁьтама Фчшая 40000 32008
080 02.66 €пец+:аз:нст Ё!яроэая зконом1!ка Ф*ная 50000 {$п0о
080 05.65 €псциалцтст Фгднансь: и Фсд!!т Фчная 4*000
080 07,65 €пецйш:**ст Ёьтогн и капогоо6ложен!'е 0чн&я {0000 з2000
080 09,6.5 0пец:{ф:ист Бщ г алтерсъ ц' 11.1зет; Ё1{а'[}|з !{

ауд!'т
0чттая

4000$ з2$0$
080 | 1 1,65 (пвг.{кы:н*т: 1!1щкс:ин:' Фч::яя 488000 3?000
080з0 1,6"! [пвциалэ*ст ком*{е Ё1(ня {торговое .ддто} Фчндя 40000 3?000
08050?.65 ёпецяалист 35о-яо'ццка д улра&!1еЁи9 н*

предпрвятяи ( по сграс,т* п:)

Фчння

40008 ]'.олп
08050?,65 специал'|ст !'п{еведвц,: ент сргфн;в а|]'{!т $цная 400{}0 1?00{} а5000
08080 !;65 €пвциш:нс:' 11ри:о::адяая информе,:ика {в

экФно}{ик€,}
0чндя

4$000 32000
100}0!,65 *;теццвлист €срние Фчнял 40000 32000
|00!03.65

'::::ч
(}ч;гця

4000о 32000
9. {ракул, ьтЁт ль 9 - 0рплптес*шй фдьтльт€т
030.500.6? Бакадшр юриспр},д$}|ц}'я 0цдтая 25000
0з050{}.68 {14*гисщ 0чнФ 25000 25000
03050 }.63 ёпециа':ист _!Ф*р_чщрулешиия 3*очнщл 20000 [6$00
030501:65 Ёлециалвст юриспруденция Фчная 40000
080115.65 [ггециал:,иет ?аможсдн*е дело Фцпая 40000 з2000
080115.66 €г:е:1иалнст ?аможснное дело 3цочн:ая 20000 |6000
9. Факультстш9 1{ь 4"!1*''у* о ткрь]тшго ш д|[етанцшо!!![ого о6разованй
03?401,$5 с]пециалист Рвтслама 3аочная 20000
080 [05.65 Ё*е:л*тадиёт Фйг:ансы п крЁдит 3аоцнф 20000
08010?:65 ёпецналист Ёш!огш и нштогсю6д*женнс 3аочгтая ?0000
080109,65 (пециалист Ёр:'в*терек',и Р*т| аналгд:: пт

а9}'Ё1
3аочпшл

?0000
0801 1 1,65 €пецивлист !!{аркетта;гг 3аочш1ф 2о000
080$07.65 сг|ецна;}нс1 [ъ4 е:*едв:|*е::т организа|1*|и $аочная ?_Ё$${}
100!0з,65 €пецвал::*ст €оцдтапь но"хуяьтур1{*й ЁврЁшс |{

туш1{з]'.|

3аочт:ая

?0000
200103.65 0пе:щ1дц41 Авиа],д$нные, при6вры н Ёзш€-

ри1вльнФ-вычкслитель|{ь1е ком-
плЁксь!

3аочндя

| 5$00



к*+д

нйя),
}{ наи!ц$нов&нис щ'ебной с|т€ц!|а.]тьво€ти (нашравле-
квал г*фи ка!1ия' присваи васмая по завершЁнию обра-

зФв'}ния
Форна

обчце*::тя

[}олрелноо цфазованис (до посцп"
ле.т{ня нд о6учендте}

6рф:тёе
{цолноф
Фшсв о6ра-
3ов*виё

€реш*Ф
тщофссвпт.
на.:дноч
о6разоваятщ

8ь:сше* щп.
фссвст*альное
обра1ованхс

2|0з02,65 сп*1ц.{а]!и$т Ра,щотвхника 3фчЁа.* 15000
220501.65 €пе:цаалнст )['пр авт е нйе каче]ством 3аочняя з0000
230 185.65 {пециатист [1рограмьтное о6еспечоййе вы_

чив!}ительноЁ тсхнпкн и апт{ма-
?*вированных сист$м

3а*тчная

20000
23020|.65 (псцкалис:' Ёнформашионные сис'гемы и

т€хнологии
3аочц*ая

20000
100101"65 €петщалист €чвжс 3аочная ?000.0
0${) !$5.б5 €п*шкалнст Фннансь: и кр9д}|т 0ф*о_

эаоч|'8л 25000
080109.65 €пец:ладнст Бцгалтерскнй рет; аналг+з и

ауднт
Фчна-
!цоч|{Ёя 25000

080-,07,65 ёпвцишгист [4енеджмент организш|ии $чцо-
3а6чяЁя 25000

200103.65 €пецт:алист Авиацибннь.:е лри6оры Ё измв-
рительно_вь!ч}|с,_!ительнь|е ком-
.шексв}

0члт'_
3аотндя

20000
2]0з02.65 спе.ц'|ал!.Ёт Ра'[ттотоюп*ка 0чно.

3аоч}{ая 20000
220201.65 {,педди&ппст 9щшле:гно тт нг:форматпка в

т0 х}{}}ч€с ких ]с!1ствмах
0чко-
за6ц!{ая х}0пп

230 101,65 €пецнадист 0чно.
з1[оч]!8'| 25000

а]{' ! ш}.о €нец:тш:нст |!рограммно_е, обе$п6ц*нпв вь|-
ч|]!с']|итёльной т€хн нки }{ авт('ма-
1'[4:{ирбваняых сн$т€м

Фчно-
3Ё{)чная

25000

в..м. Боерфоректор по у!$6}{о-,мётФдической ра6оте



[{еньг пбунешнп в }}А]1
гр*)|гда |1, Рос*:н йскоЁ Федер*ц}{ !! по 6сл!ов}|ь ги о брп зова т&п ь нъ|*|

пр$грамп{*м вь]с!1!0го,ярофееснон4ль!!ого о6разов*н!{я |!а осцов$ догово_
ров е ошд*той $то[{п!'встк |ор!!днческинн н (пл::} фнзп'п*ск||}|и л1!ц&мн по

унебнь:м сп€циаль!!остям (паправленпяш)
по договора1}|' закл}очепнь[]}| до 01.02.201 |. г.

}аблица ш92

}{од ь: [[а};менование уге6:той спецн-
;шьности (направленл+я), квшпнфика_
|п|щ пр|{сва}{ва&м.:ш пФ 3авер1пе1]ню

Фбразовш*пя, }! дата заключе}|ия дого-
вора

Форма
о61тення

!{ей
ч6у*ання
за одив
с$местр
{ру6лей}

] 12 4

1" 9Ёку{
160402

ь3,е:.1{!1 -Ф
}!$н$орь: *,с

щцльт*} цэРощ9

:}!сте[1ь| 9рпента

сми:леских' пршборов ч9п;степ:

ции, етабщ!дцяции н н{впгяцнн
€пе:|иалнст с0|.0|2009 | *]р9щц9'(цошцос) ф:щв офа:}о.ван1{с Фчная з0000

дФ 0!,01.2009 | срел'ее (по:штос! общее образова*{п:в о{|{ая 25опп
19070,

_ц*гщцэвнц п п{р*возок }1' у||р8впсп!{е нп трд!|сцср1€

з5000с||Ёшиа.,}нст с 01.0! ^2009 ёрс;!нее (полное) общее образо"вание 0чная
до 0!,01.2009 (релнее (похвое) общес о6пазоваттня 6.:ная з0о0Ё

260100
}|8 (няп н

й'апйсщ с 0|,0|.?009 Ёрвлнее (полное) обшре образованн$ Фчная з0000
до 0[:0 ! .2009 ) фщее образо*а:*не 0чнвя 30000

2{}0|03
нь1€ н ко{}|

€;тец1иалнст

с 0! '01 2009

Ёредшее (полцое) общес о6разозанвс

0чнаа з0000

3аочяал ! 5000
Фчно-
3&0ч1!а' 200$0

6рсянее профессионштьное о6разс!а-
ни8 Фчная 25000

до 0|-0|3009

среднёе (полное) общее о6!азовалтие

0чная 25000

3аоч:лап 1 |{'00
Фчно-
3&9ч[1ш! 14$00

[реднео- проф е сси онапьное образова"
ние $чная 20000

?20100 €ястелный !['а.'',|3 ш упрлпьп. :н!{€

Бакь||$вр ёЁеднее (подсое} об:::ес обва*ован:*е 0чная 30000
18ша02

4т:дзцер::щ раш!'т8 окру|!Ёвющ3Ё 9р9дь:
Ёпе:|иалшст *" щщ } .-] ср"'**е ( п олно е) 

'ощ**_й''**".. 
=Б;;:

30000

до 0 | '0{ '?009 |--!;рЁдц9ц(полно9) общое образозание 0чная 25000
2301{14 €:с1т6ц51 6*' :ццат;!}шрррзцшс [9-цР"99щцрцч!нщ

(пепиал:сст

с01'01'200}

6!едчес (цощцре) 
'Ёщее 

*спщ,вщтйс ] Ф::тая 40000
€реднсе професснолальное о6разоза-
нне 0чнвя 32000



!{од д,: н.а,ннЁнован|{* 1яо6ной сп_ец}{._

ш|ьцостн (н*правлон:*я), квалифяка-
ция' пр!{Ёва|{ва€!|ая по 3ащр]ш8Ёию

о6разованил, и д8та 3акпк}чония д0го-
в0ра

|{олщегплое о6разоваяие {до посф-
лешая на обрение)

Форма
о6рс*тия

1{ена
общения
3а 9д|н
семеФр
(ру6леЁ)

1 э
3 4

до $1.0! '?009

'€_я$ццсо дддце Фчн*я з0000
€релнее профссиональнве обр*зова-
1!{8 0чная 25000

льтет.1{* 2-

1ехпицецждя

,! '$'спь[т8н]!я дви* |{0с}{|;ч*е'(3 * т€хкккп {:гя

с 01.0|'2009
с.01"0!-21}Ф8

до 01.0].2009

дФ 01,01-?008

снстсшы в р8|{ет!|оЁ техшпкэ |!

о 0].{},1.2009

0реднес (полнф обтцее образование{
дпя 9тулентов. |}олуч}}|оцих о6рвзо-

с 01,'01.3009

ло $!.01.2809

с 01.01.1009

щ0] .ац09 
- . | €:щцц*че:8щщ,:} рбФве :

210302

Ёпегш*ачист

с 0'}.01.1009 обшдео с6паз$ваз:ие

до $!'0].20$9

с.$1'0 | '?069
до 0 ].01.]009

с 01.01.2009

с 0.1.$1.20Ё9
[род:ес, професояоЁальноо, о6р*зовь
кие

0.[,01.2009



|{од и на.}.1ь'еЁ$яа}*ше уяе6но* егелБ
{шьк0с'щ (направления), кцщнфт*ка-
ц}'!я' прнсваивас!*{и п0 5авврше}!н!о

о6р'*тп*пнл*, н да1а 3*кл}очвн|{* до|:о'
вора

Ба::рсняое Фразовап не]{д"!] {}'с1} .
л€}|их на о6-ученис}

Фщна
общ*ншл

!сна
ооуч8|+ш[

за од}{н
сем$9тр|
(руб!еи}

2
., 4

д.с'н" 
[ ч*,*, ,, '-г''.*. ,''','*** !| о$п3ш

ёпсцшалнст с 01.013{ю9 Ёрёднее {по;шф} о6щее о$$азо*анп*в $чная з000*
д+ 0!.01;2009 €р*дяее (похноё) фщвв о6одзоэан*е Ёчттая 25000

?{0!101
€редства сэтлзп с подвнжнь;чи обз:кгдчпт

€лецтталнст с 0| '01.2009 ррдд6 {по;тное) о6цее о6разовш|ив фчяая 30000
до 0!'Ф].?009 ёреднее.(полгкс) фцгее о6вдзовакие Фчнпя ?50ш

! |}Б0Ё0|
!

:

|

{

ц-*-

4!дщ$*ддц* инФ$рцдщ;ка (ц щравоохрщ1еннп}
€пе:лттвл*ст |.опд:.:ооэ- - €родн*с (попнов) о6щее о6рвованно Фчна* 40000

до0 1,'0!.2$09 [роднсе {попнФ) о6ц:дее о$разоваттне 0чнвя 3$(}00
!ь{'9ш5

?ехшическая экспду*тацжя ав]{ацшо!||{ь[х з]|екгр$сист€м ш ппл8тажнРп8впгацион}![ях
комплекс$}
(пецгталнст с 0|.01,2009 

]$нэдще@щзз}Фщсе образо*ан*+с Фчнвя 30000
:то 0!.0|;2009 срЁд,!ЁЁ {пол цоЁ} о'бшее. офазоватлше Фчная 25000

}. Фзц
|40601

:тсг;Ё. Фв
з.п4к}3о||*€ха

систе}| в

ёпе:'с**ал:+(т

с]0[.01,?009

полное} о6:хдее 0чная 30000
6реднее ффсссш от134ьгтоо оф;йБ
н1.{е ёц:тая 25

до 01.0}.2009

ёреднвё (попЁое} сбщев :о66аз6вакве Фчлтая ?5000
€рянее професвопш|ьное обра"эона-
*ие 0цная 21ш0

200102 дрРбовцн *9цтрцдд к*'ч*ства] ш цЁ* гностп|с1|

€пешшалнст феднее (пол:дбе) оФщес 6бразованне Фчная 30000

с 0!.Ф!,.2009
[рел;тев професснонать*:ое образова_
Ё1{ё: Фчиал ?5000

до 0!.0,1;2009 Ёред:две {по:тттое общее'о6ваз0в81!Ёа 0чная ?5000
200100

}{в:(в8]|пдк!*эн!!

$*кщ;авр

с Ё|"0].?$09 €ЁщщЁ-(д_&''н9€Фщвео6раз6ванне $чная 3$000

до 0 |.0!.?00} €рсднее {яо.т:ное) *6щее обвазоввние $чная 250$0

машст{' с,0|.0| '?$09 ,:**,ц99: (пФ';|ноо} о6:цее обэазованй* 0х:на* з00{,0
110201

огшя х
(г:оцналг;сг

с,01 '0| .2$01:

!шч рд_(дчу99шщ99_9црзщРёщ9-
(!реш:ее профессис::альгтое обршова_
|{не

Ф:ная 300ш

0:т*тад ?5000

200107
до 0].0[.2$09

Ёредн9е (щ;тное} о6иее о6разова:*ие $цна* 25080
€реш*ес лн0фсссяональное о6рш6{}
Ё!{Ё, Ф,тна* 25000

ёред:ее.фофссЁо}|а;|ьное о$разова.



[кодй
| а.]ь}1о(
] п::тв '

!{од н [{аи}{0}'|ованис Реб'{ой ё!|е|1$:
а.]ь}{ост}{ (направления), квалттфшка-
ция, присваиваемая по 3авер|шени[о

о6разовання, и дата заклгоченн'г догф.
вора

|1олунспноо 66разованше (до повтд-
лен}[я н& обу!ёвне)

Фо$ма
обутепгпя

1"[ёна

обрет:ия
за од[;|1
сешестр
(р*€лоЁ}

1
,'

э
.,

210200 п }{ теш1&погкя, пь|х

Бакьтащ с 01.01'2009 0реднее (псляоо} Фшдс€ Ф6$а!ова$иЁ $чная з0000
до 01.01.2009 €}*дгтее {полцое} о6щве об0азованйе Фчная 250{}0

йалнсщ с 01"01.2009 Ёроднве {полнс,е} о6ш*вэ обвазозатг:те 0ч;*ая зо000
до 01-0!.]009 Ёрелплее (полпое} о6щсе с6разование Фч;:ая 25000

!!0а01 в*н[|е !{ в
Ёпегцалнсг с 01.01.1009 фЁщво (лолноо} общее обрвзоэанше Ф:цна* з0000

хо 01"01:"2$09 €релнее (пол*:о*} рбшее $6разовани€ Фчная 25000
220200 Автвматнва1!ня ]|

Бвка::авв €р*днвс (полное} о6тцее обэаэование Фчная з0000
йагнстп €ред:*ве (лол:*о*} о6'щ*ч ФЁ*зование Фчндя з0000

228201
[! в с;{Ёг€мд}

спЁцн*пист

с 0].01.2009

Фчн*я з0000

6ред*сее {полное) общЁв о6р&*ода1'п€
Фц:т+,
заоч|!&я э0000

до 01.0!'?009

€реднев {:щщ*ФФ оЁчРе обР:а!ованзаФ 0чная 25000

{реддев (полэтов) общсс о5оазовап:де
0ч*:о-
зй(}.{нм |40ш

22${01 Р6боть: г: спст€]|{ь!

спсц'{алист

с 01'01.2009

-Ёрвщеч{щ рд:о€} ощ|ее о6разФвавия 04ная 3п000
€ редле в г[р 6фё$с1{она!|ь_]{ос о6разова_
ннс Фчиая ?5000

до 01.01.2009

€редн*е (поднос) о6ше|ё о6вазовьтйе Фчглвд 25000
€реднсе профессионш:ьное о6разоза-
ни€ $чная 2!0ш

4. Фякт.: :ьте:г.|{! 4 - Фд |!{ульте,т выч]{ш,'1 н]зццнь]х сш|т$и 
'| 

прог}*ммпл}ЁвЁ||шя
010503 ]}!атепсят':аческое обесг:еченне н адм]{нис[Рировдц*:е ннфсрмац}{оншь!х енстем

6псцнап**ст

с 01.01.2009

€реднее (полнос} Ф6ш$8 о6вазоватд:ге Фчшм 40000
срёднёс проф*оснонш:ьное обр*зова,
нне Фчная 320$0

.до о1:о:.:0оя 
^]

(рсдне!' (ццщлое) обшве образоваз:ше 0чная з0000
68'01|6 й*тешатиче щц9дщц|ц1ЁЁц юно!{{шке

€пег:,нал*:ст с 01 .0 1 .2009, 3]щд**е (полнре} о$щеэ о$ра3Ф_$анн€ Фч:тм 40000
до 0,1,Р*$!91*-] $рщцрч{цщцое) о6шзс образов8ние Фчная з0000

080801 п
ёпошиачп:сг

с 0| .$1"?009

Фчная 40000
€рвдд;ее (полное} о6::1ее обвшованпте 3а$чвая 20000
0решлее профёсионшхьг*оо образова.
ниЁ (}црдая 32000

до 0 1.01 .200$

€реднее (полноэ) общее обвазоватггте Фчная 30000
€реапве професешо::а:ъйФе Фр*зова.
||}!е Фтгтал 25000

3аочная ! 5000
210100 3.л:скгроннк: ш шнкро:'-,1ектп| }ник{

Ёакалавр $реднве [полнос}'о6шё* обпазовазт:де 0чна* 30000
€реднес профссйбпмь:гов о6рввова*
[1не Фч*яая 25000



(о]д и }|аим$нова.н.].[9 у{е5}гёй опё}.|н-
альнФот1| {нш:равлен::я). 1свалиф:ска_

1.!нп, пр!{сва}1в!!ема'! по 3авер]це}|1{ю
образовагтня, и дата }Ёкл|оч€т|ия дого-

вора

|[олреяное оБразовашие (ло поищ-
л€шш! 1та обучениа}

ФоРма
общешня

щ€на
обуцешня
за ёд1 н
свмесФ
фу6псй}

1 4
2101{}6 }|*я Бп|

€петтиа;:ист

с 01.81 "2009

ё,рвдн*с (попное) общее обрязованне $чная 3'0000
[|теднее :тро февс ион*ль;|оЁ о6разова'
ние Фчная ?5000

до 0 1 .0}.2009

€р ед*ее (п*щ*ов),общее 06ршованпе Фчная ?5000
€репнее професслтональн0с шбразова-
ни$ 0чная ?0000

130100 [нформптн с} ш вь|чяеп !|тё'!.ьн!я техника (нап па*шсн**в)

БакадацР с 01 '01.2009 ёреднее {шолпоо) общсе образовал*не 0чная 40000

до 01 '01.2009 6реднее {полпов} общее образовш*не 0чная 25000

[ъ'1агисто среднео {полное) о6щее о6разован*ле 0чная 40$00
130'01

!щзцяццтцць!'ь!* ]'слщш}|щ к(}}'плЁксь'' оист€-}'ь, д 19ти

€пег1иа::нсг

с 01.01;3009

(оештее (пол:лое] фщее о6пазоваяие 0чнад 4000{)

€редгтее (полнпе) о6швв офазоваъ*ие
Фчно-
заочная 25000

€реднее (полное) о6щсе образсуваняе 3аочная 20000
Ёреднее пРофесононфпьное о6разова-
}]ие Ёчная з2000

дФ,0].01.2009

$редное {полнг:о} общев о6Ё*зона:аяе 6чвая 30000

фвднее професснон:шьное обрщов*.
нц8 0чная ?5000

Ёреднев{лодпое} о6!цо€ обрезованне
0чно:
заочная з0000

230105 ||рограумное о6еспечёшнс вь|чнш!||те]|ь||9й техшнки п 88том&тв3провашнь!х с!!сг8!}'
(пециалист

с 01.01.20$9

(;редптее {полн$е) Фбщее о6разова*лне 0чная 40000

ёЁеднев [попное} о6:пее оЁЁазование 3аочллая ?0000

*реднее {тголное} обшсес о6вазовант+е
Фчно.
}ао{ная 25800

[релнее профессионатьноо о6разовв-
т|'!{е Фчця* з2000

до 0 };0|,?009

Ёведнео [попное) обшес обшазоватлие 9ццая з0$0о

€редгтее (полн*:с) о6шве о6разозашив 3аочцая 14000

ё$едттсе {гтолнос) о6щее о$ршзован*:е
$чно-
}аочяая 20{}00

Ёредкее профЁсснонально€ образова_
ннЁ Фцпая 25000

5. фдкульт*т $* 5 - Фцкультет ннфоп'}1!цноннь[х с[!€т*ш н 381||нтъ,[ ннйор;;акнх
090104

!{ошплскст*длг'защ*гга ш6ъегсгон икфв0шаш*сн

(пециалнст

с 0|.012009

Ёреднее {поптлое) о$щ66 образованнс 9чцая 40000
[реднев профессионш!ьное о6разова-
н}'€ $чная 32000

дб 01-0!,2009 [реднее (полнос) обшве о6разование Фчндя 30000
23010э

[! еп€темь| 1. шитп

€пЁциа:тв*с'г

с 0 |.0| '2009

{реднев (попное) о6щее о6разовш:пе Фчнця 40000

фелне+ професояональное о6разова_
ниЁ очна$ 32000

до 0| '01.3009 Ё рслттее (полное} обшее образовавляе Фчцая 30000



Ёод в на}!менФваннё уе6ной спецдт-
;шьности (направле::ия), квалкфшка-
ц[{я, присванв;!€ма'' по завершевию

образовання, и дата з'|ключеп}{я дого-
вора

|{олрсшное Ф6ршова}гяЁ (яо посцт_
пения !]а Футенне)

Форма
общеттня

{ёна
обут*ния
за од}!н
с€мФвт
(ру6ле*)

1
1

з 4

?3010* 4цФрщаццццнЁ|ё,Ё['Ё!:614р .{щхнол{}{ц|{ (гдцфорнац**онные с|{стЁмь1 в 6изнесо}

[пециашьтст

с 01.0|3009

ёреднее (пол*тое} о6:ш*е обоазование Фчнвя 400$0
:€ред*ее професоиоцат:ьн0Ё обРЁзовф
н{{Ф Фчнал 32000

€редвее (полное} о_бщве образовантте 3аочная 2{}000

до 01.01.2*09 €педнее (полное} о6ш:ве о6шазование Фчнвя 30000

до 01 .01 .}009 €реднее фо.:пное) о6щсе о6рш*ованнв 3аочнвя 14000

(Адя груд.пь:
а853?, с
01.09;2$1{} гто

зп.06.2{)11}

(реднее (полно€} о&ц$€ обрвованне,
д'|я лнц ||9рЁведеня$5х }{, €основ<р
борского фгтлнала по приказу }т|е 03-
679/09 от 08.0?'2009 3аоч:лаз 1 1000

?39101 1!Ёфяр*ля***Ф|!п|й€,€|({с1Ёшь' [.| техйол0гнт! {я!тф$рп!лц!{8}!}|ь|ё сшстё}|ь! в атоп:п:ой энергет[!_

ёпецналист

с 0!.01.?009

0реднее (полЁоФ'} о6тцве о6*8зованне .0чная 40000
{рв;п*+€Ё ;:рфессн*кальноо о6разов*.
нпё {):*нал 32000

{рештёе (попное} о6гцее об$озованше . аочяая 20000

по'0.|'01ё009
1!редн ч е (п од-цщш6ш 96р*зовани* $чндя з00$0
*решдсс (поляос} обцде-н о6розовцннс 3дочная 14000

с 01.0'1.?009

01.0|.2009

|{ё

Ёшеднсс {полное} о6дпёе Ф6оаховяние Фчн*д 40000
€,рчцквв проф0сси9нальное обр&зова-
н|{е Фчная 32000

ёшеднее (пол:лое} о6тдес обшазова}'|!ё очцад 30000
?30204 шцф"рцдцццц|!щ9 !9ццологши в цп'|!}.]

| 

с',*ш'*,**'

с.01"01.2$09

$дрдн чв (цщное} р6 , щфщ};9 40000
{релкс е,тгр офвоцмсна,'}!1 1п}е .обр *зо пв_
н[{е Фцндя 32000

81'шз$09 Ёшеш:сс (*:олт*оо} о$шв* обвазова::*те )ч:*ая 30000
23{}1$&

ц!{ о|| ]!!'[е с}! ег€мь[

р+'ф{зЁ[

!т[агвсф

с 01_01.2009

ерёднЁе &толное} о.бш:ее Ф6пазованн* Фчнал 40000
€редлес профеесь1опальноЁ пбразова'
}|не Фчная 3}ооо

яо 0].,$1.?009 €педггее (полное} о6п:Ё$ о6Ё|х}ованиЁ 0чная 30000

с 01.019$09

{реФ*св (пол:лое} о6щее обЁазование Фчная 40000
0релп€е, проффс:тошшдьгтФё о6разова.
}|п€ Фч:тая. 32000

6.Фауущд!+.щ
2?050[ ! у.р**,*,,.

икч }| бЁз$щ!щщцнстеРск0й подг0т9:Рки

к&чеегво[|

€т:ецн*];ист

о 01.$1.3009

0ред*ее (полнбе) обп1+е п6разованно 0чт*ая 40000

$реднее фолноо) 96ш|ве 06р$зование 3аочная 20000
[рештее профссиона':ьное образова-
!]||Ё 0ч:+ая 32000

до 01'01.2009

€ред:+ее (полно*} о6щве образова}]}{ф 0чная 30000

€0еднее (полное) обшее сбвазованше 3аочная 15000

ср€дне€ профсс!тональкое обрвзсва-
нив Фчная 20000



}{од д* н{1именовак(,'е уие6ной с:кдк-
€1льност* {направлёкия}, квш|ифик8-
ц}!х, пр|.!сва!{вае1ъ]|ш1 по завер1ш ению

образования, и дата з&кл|очения дого-
ц$ра

Ё1Фяуненнсе об рпзовакне {ло постул=
,1ения на общенне)

Форма
обученкя

1{енд'

о6щения
па оди}!
се}'|6стр

ф$лей}

|
.,

3 4

дш0.1.01.2008

0дедтео (пцтдное) обцде* обшазованве $цндя ?5000

ддчщ**Фщэр,,} цофв.ФРщщщ'щ 3аоцнця 1200$
€ролн*о ||р0ф6сс''0']3ць{'рЁ о6разова-
[{иф $.тная 20000

??0б80 ]!нновдтнка
Бакалавр с0|.0;-2009 ! с',**,.* (полшов] оЁ_:ц!*;Б; Фч::ая 30000

доФ1'01.2009 0рвд*ее (подт:ос} о6ш*о о6шдзовштяе Фчная 25000
}[агистт с,0! '{}1.2009 (]редд;ео (попдое)':о6щеё о6шазсва:г*те Фчглая 30000

2'{}6$1 }црпв.гг9нш* пц1по вЁ цпя}| п

€|гешиш:нст [реднее {шолное') общсс ч0!щщщ-ц9-
€ред*ес (полное) общее образование

.*...*.е
40000

$цггая 1{}{}оп
200$*!1 :}.:з:рзддц+ц и 

'[кт|хнтсгшчёе|
г0Ё о0есг:вченне

{пециштият !!1
с 01.01:2009 |

:до,0|,{}|.2009

*$ддш*э [т'шдя:} о'{!ц99д$р,1$щщ,щ $цная 30000

15000Ёпчщэс*(гэ***) фп'ц* оФд*'"щ 3аочная
Ёрвштес: (полное) ф:цтев 66шазоваЁие 0чная 25000

7 льтегт.}1}6 - |}уыд тЁт
0$12Ф2 и{|

€петшта;тшц:т

с Ф1;01.2009

с цще+"{ц'*Фз$дэезфн ч анщ

ёреднв* {полн ое ) о6шхеэ образ ованхте

0чная 40000
Фчно_
?аочцая 25000

до 0'1"01.2009 Ёрс дцщ (пощше:[фщве о 6раз о$ а+тив Фчная з0000
8. ьтет.}8д 8 - }конвн ьт8т
100101 н

€пещ+ьпист

с01;$]'2009

фвднее (полнсе} общв* офФзввдцше $.чяая 40000

3аочг'ая 20000
0рвштее профЁсн0наль}1ое офазов*-
д{иё 0тная 32000

до0|'01.200!}

!вчд*лер_(щл щ щ}ц[црч. обр аз_Р"Р ан ие $чндя з7000

9.ае.лнсе{шдн'99_оц$Ёд !9Р1эов а н не *
(релнее ярофессиов:а]1ь||я$ о6ршова-
ши€

3яцочная 16000

Фчяая 30800
|80103 к

€ше:щалист

с {}1.01,2009

-!дешщ]цдццщ) обштее образствание 0ц-:}*ая 40000
€р*пяее профсс;тон альтюе о6ршова_
}|нЁ 32000

1феш*ее (тюлгше) о6;цоФ о6ршот}анив 3дочная ?0000

до,01'0 |.2009

х-(цщ"д!Фц]99дф-ш.Рзанц9 Фчная 37000
€р_влнее профессяон:шьное об-ршзова_
цив (}чная 30000

032401 Рёклам}

ёпедл*атшст

е 0!.0].2009

о6:пее ш€ Фчлтая 40000
[реднее{полцо*} о6*цее о6пазов*нне 3ао{ная 2-0000
6€едное профер сион;шь ное о6раз ов ь
н1'€ 0чпая з2000

до 0 |,0'|.2009 ёовш:ее (попт:се1 о6шее о6оазовашне 0чттая э500$
{р6двее {попное) о6цтее о6п;вова:хие 3ао.:ная ] 6000



Ёод *т на| ]!4е}|0панио ще6ноЁ спец'*-
(шьност}{ (нш:равпенття), квалнфнка-
цня' присва['в9Ёма51 по завсршен[|}о

о6разованг*л. и дата 38клк)чент!я дого_
вор&

11олгщвттное о6разо1 йнце (йБББй7*
лення нв обренне}

Формп
о6унвния

[!ен*
о6ренгтя

3& однн
$.о!!{е$тр
(ру6лей}

! 2 з 4
[рсш:ее профосог*ональ:сое образовъ
ние Фчная ?8ш00

| Ёщднее (цод!лое) о'{рш офшованив ёчняя 32000
ср$днеЁ профсснонш:ьное о6разпва-
н}'е Ф':ндя 28000

!{'1, 3ковс:ипкд [н*ттпав.г'гени*|
Бак*л4ф

с 01.01.2009

Фчхтая ! 40000
€ре,:щее ггроФвссиональное о6рвтошш
ние 0чная 32000

до Ф!:01.2009 €реднвд (до' днсш) ф:цее о6Ёазонднне Фцнад 35000
]у]аг*сФ с 0}..$1.2009 {)чная 40000

€пешаалнст

с $1.0].2089

-9дещ{цо"щдф 96цсе о бр а3 ов ан[{е Фчтлая 50000
Ёрсшлее профвссиошалвное о6разйБ
ц}'е (}чная 40000

дс 01 '0! '2009 Фдцщ- ш9цщ9! .бщес о бр аз ов ание Фчная 40000
до,0!.0] 1008 {ррднеэ {полшов) общее образованзде Фчная 3?000

!Ёёц.|$3 Ф*пна*:сьт:г

[пе::иа.г:нст

с 0!,01.20$9

0рвляее.{тгояпое) о6шве обря!.}ова}*$с Фчвая 50000
(реднФ, профссаонш:ьное обрпвовш
нн6 0чнвя 40800

,€Ёрдцче,{цощцо€) о6шее Ф6разовд:ив
$ц+*о'
заочная 25000

,1фелнее {попное) о6щёе обЁазованпв 3аоч1тая ?0000

до $1.01-?009

феднсе.. {полг:ое) обше*обпазоввнис Фчная 40000

9реднее. {полнов) о6щсе образпвцние
Фчно-
3аочная 22000

федще {полнос) общсе образовапнв 3аочп:ая 16:000

до 0|.01.2008
€реднее {попное) о6:цее обшазсвш*ие 0чная з?000
€-редн*:е (полное} о6гц*е о6пазов*н*те 3аочная 1б000

080107

[пециалнст

с 0|,01.?009

[рслнее {лоптое} фщее обпазоватт:де Ф'тная 4000$
€р елнее професси1н агьнББф аз о вь
|тне Фч,ная 32000
€реднсс {гк:лное} о6щее обпазование 3аочндя 20000

о.01.07.20{}8 Фч:тая з500$
08{ш09 в {налш1

€т:ецналист

с {1|.,0!.2€$9

щ:,:тное)_ о6щ*в обр**зо вш*не 0чная 40000
(рвянс:е професснонш:ьное образойа.
!'!{ё 0,|нци з2000

(редвдее (поштое) обшее о6шазоваттие
Фц.то-
за0ч||ая 25000

_{р вд:кс'(по пное } о6щее. о6разова:: пе 3аочная 200ш

с 0!.01'2008
0реднее (полное) общее обпазование Фчная 35000

обш{ес 3дочпая 16000

с 0!.0|'2005
о6шгее ь&нне

€реляее (полнос) о6щае о6розоватцле
*н*д_
3ао.**:ая

!э0щ
16000



[ад н наиме]|ов*ннв}:че6г+ой спе:ти-
&;5 {$Ё?Ё {нлшрашпених), нвасифцтса_
цня' присваива$]!!а' |1$ 3!|вФр|Ё€ник!

образовання: и дат1} зак:::очения дого-
воРа

}]олу+енное образование {ао пйф:
лвния на обренне)

Форна
обу:енид

цена
обутсния
за о;!!и.н

сенесщ'
{ру6лей}

| 2
3 4

ш$0! | !
.8!аркет.ёнг
€поциалттгг

с 0!.01-200!

с 01.$1-2008
----д..!_-*

дв 01.Ф1.2$08

Ёреднее (полыос) о6щсе образование 0чная 40000
6реднее [псллов) о6ддсе.о6шазованне 3аочная 20000
€реш:ее пр.офесс:аонйьноо фйоБ
н|{в Фчная з2000
€рсдг*ес (тголное) общее о6н[зование 0чкая з50{0
€рёшт** (полное) обшсс обвазованлте 3аочная 16000
€рвлнее профосиональное оо_рвзйБ
н1!е Фчлтр,я 28000
€редпее (шолнсв} о6п:ее сбвазов8ние 8чна* з2000
9рчдцрц(цолцое) о6шре о6разов*ние 3аочная 16000

цЁц.}ц!

€пецдд*тис!

с $1.01,2009

€реднее (полное) о0шее образование Фчная 40000
ёР"дн ее профсснональнй оауатова -
нне] Фчная. 32000

е $1.01.2008

,ёрелнее {пол*ф) о8щее обпазовиние Фчная 35000
Ёред**ес профсрнон0'гь|1оЁ в6рпзовь
}п*6 Фчл:ая 28000

дф 01.{}1,200?

,--]

*9Ёз!99шд!99_9бщее , $ р щ9дшщ*--] 6чнап 32000
{ Ё('.'{'ш

$,*:мцщдцд
Бака'!&вр

{цЁ.т$цщЁ!д9

40000

[

[__

€рел,нес прсфссконЁ}1ьнсЁ офазова.
ниё Фчнця з2000

]\{аг*тотд Ёрчщер_(цщное) обпдее Ф6разован**е $чна.:л 400ф
шЁш5!'ш

Баи'а.гяевр

с 0!.01.2009

0редтзев {полноо} ф**ее €6вазовдн*ге Фчн*я 40000
€,$сднее шрофессшонддьноЁ Фршзов{-
в[!8 0чная 3?000

до 01.01.3009 €редвее {полное} о6щсо о6оазование Фчшал 3 5000
с 0|;01.?005 0Ёвщее (пщ*сое) об*цре обЁшоЁан'{с Фч:тая 32000

-$*гцдщ- [..'-****_! -$ве Фщщ4.96щсе цбрасов&ние Фчнах 40000
08050?

_!Фзрдщщещддцзцвзцч*лн__
0псйапяст

с Ф1,$1.2009

Ёредг*ёе (полтое) о6щее с60азов&ние 0чяая 40000
ёрепнес профёсскональнов обр**ова-
ние $чна* з20о0

6редр:ее (пол:ое) обще9 Фбп3в0ван!{е
0чно-
заФч!{8ш 25000

€ред:ее (пблное) о6цд€е образован:те 3аоч*:ая 20000
€ред*ее {поднс:*} о6ще* о6раз$ванн8 3квтер_::ат 25000

до 0|:01.2009

[редцее (полное) обц:ее о6разованше 8чная 37000

€+едтес (пспвое) обцдёе обшазоввние
$чно_
з&очнал 22000

Ёреднее,,{лолт*ое) обцюе Ф6пазФвшлие 3аоч::ая 16000
в ь|0ш]е9 профссснонц;пьпово6раэФва-
ние Фчнвя 25000

0*0700 кд
Башдавр фед:тее (лодное) аэбщ€е образованне Фчная 40$00



к0д и нак}{€н{)вдя|{е ще.6хо*,спег+и-
;шьности (направпе:тия), квалнфика-
1ц!я, присваЁв&ема., по -3!|ве$1!!9!Ё1Ф:

образовалия' и дата закпючЁния дого-
вора

}1с5утстлвлое о6разованне (ло посцу1_
п€]'ия ]|а обрвнпе}

Формз
о6ученпя

{еяа
0бре:*ня
за один
9стлоор
(ру6лей)

2 , 4
080800 п ти|са еяш8

Бакалавр !р*дн*ч {п,дное), ф Фчная 40000
{релне+ профессиотгальное образова-
ние 0ч:дая 32000

!\1[агистр 0,редшФе {поянос) общес обзазовднне 0чяая ,!|0п00

| 08080|
!

!

!

!

!

]

{

!

к.;!длная н
(пеци.алнот

с 0! '0].2009

с о6 0ч:*ал 40000
(роднее щстфсоси'онш|ьн$ё Ф{'разо*д*
}!!1€ {)чная з?000

0рвднер {ло:г:тов} общев о6оазованне
0чЁо-
заоч|{ая а5$ш

о6гцве пбразовпнн* 3*очн*я 20000

до 01.0!'2{}0,9
$чная 35000

{рея:тее {полное} обшее фэа3озап,ше 3аочная 16000

с 0|.012005
€рэд:;ев (полцое} 66щее б6э*зовшгхте Фчндл з2000
€рёднее {пошнос),,'общвв о6пвзован**е 3аочная 16000

080502 э|(0!|омика 1' упв$вл$шшв !|а ш

(]пециалнст

с 0|.0|-2009

Ё]$ед*:её (по::ное} обшёе о6ьазоваттие 0чттая 40000
$релв*е шрофсссшоттФтьноё о{цБ6вЁ-
нне Фчттая з2000

;цо 01.0!.200} ;:одное} обтнес, Фчная 3500$
08010$,
0Ё{}109,
080$07,
080801

п08тояпно 3]{]-нн'|'8

спёццаякст Ёведнев {пол}тое}'ббшее о6*пзот*агтие 3аочная 1 1008

обучя:ошЁх*я - !!х в г*

€ле:{папис* {реднее (::ш:ное о6т*дее огш'дзоЁ,анне 3ао.:н&я 160,00
][ля фучапо[ц|{хея- граяца.! постояп||о прож}!вп!о[цих в г.г. г. стрежой|я' в-."''к-е дй;

ёпет.тиалис'' ! п"-'**(*лное)об:::ее 'б'*'**']]*1;;;';*т*''*.
9. :гё!' чсскнй ьт8т
$1050}

[пецналис'г

с 01.01.2009

(рсдн*е (тподпов} о6щсе о6пазоваттиФ 0.чаал 400ш
Ёреднес, (:тол:тое} обш:*с обоазовагтие 3аочнпя 20000
$рад::ес прФ.феосион5;:ьт1ое образоэа-
}|ие 6чная з2000
(рслнее профёсс:*онать:лое о$разовФ
нпе 3аочная :16000

9чиая 25.000

{Ёе':нее,{подяое} об:кее о6р&вованьтз Фчнал з5000

до 01.01.2009

€ред*;*в (полное} общее, образоватти* 3аочная 16000
€рслнее профсссноншьйое Фбрв}ова-
ние 0чнд'я 28000
€релнее щофЁссио}|алъ!.ф офазова-
ня€ 3аочная 16000



Ёод ш !{ЁцмЁ!{ова|ц{е.,}чЁб''{о#' спёця-
:шьност]| (направлення), ]Фалиф1тка_
ция' прнсв!|}|Ёаема']' по завер:шенттю

образова:шя, [{ дата 3ак':_!Бч€Ё[1я .(!Ф[Ф-

во''ра

шФпутенн0Ё о6вазова:*лдс.(д6 пзс8щ-
ле}тия на фу*еглне)

Форма
Фбу{ен]'!я

цева
обзчения
з&од}я
с9мёст
(}}блей)

| 2 3 4

п$ экс}1ёр€-
мсн:'ддьноЁ
прощЁ:име.
Ф13о

[.Ёавдшр9(дщцяр'}'о$ц{с9 образовапис &тняя 28000
030$00 [) п шсг:рудвт:.ц-хпп [н*:: ра!;гон;

,$ццрадр '
]р1агп*сф

' Ёреднее (полное} общее о6разованне ! о,",* ] 25й;
! ф-*.* (""*.;' ш*-* 'о,-*""*'й1Б{Б--т ,5й;

80,1,5 1амонсенное д$.по

ёпециа:тист Ёр*щ*ее (полп:*},о6шее о6пазова*дэа0 (}чндя 4$000

}релшт,щ-{г:*пнофобщщ цфазовани* 3аочная / -,1оош

|{роректощЁо:уче6гго_'\,{етФ'дическойр_а6оте в.м. Боор



0}|'

*{./ {, {". я,с' / !4
{епьг обунения в гуАп

и|!оетран|!ь[х гражд*|{ по ос|!ов|!ыш об.ра!о$ат'ёдь||ъ!м пРсграмп|ам вь|е_
!шёго прсфеоенональн0го образован}|я на ос[!Фвё дФг{'*в$роБ с-оплатой стош_

мостн к}рнднческим[{
н {ил::} фнзинвскн.|}|'и л||цам!1

?*6л}!ща }ф1

1(,шя..:ик}:их*шя*,

!!рно8цив$е[,!Ёл !}о

завсрш:енню о6-

Р11р,ц*!!щ

Фр$ма

..:*Фнщг{.'.

/{д':в з:*к;::о{ен!{я д{}}рвора
н:/!и дш'а и нФА,|ер |'|риказа
} уд{|' жц $снопа1!}{в.:к011}-

-!ц|1;1$3щч!]! дФго|}{}р

{с*:* офте;гш'']3.* $А.}!!1 }ч€6лшй сви*сгр
{рублей)

!,ля и:+остршг
!1ь|х г0шкдав

1и* ]тажд0н Азер{!а$"
,${а|*& А;|мег:шй" йол-

д:шии, },з6ек}{Ёгв!{&
9кша*твк

(пецг*алисть:

0чная

о $1.02.2{11| 70000 60000
с 01.0}3009 60000 50000
су'29.|2'0'| $ц 2535 50000 з0000
ст2|,| 1:20{}5 $*1805 45000 45000
с 01.02,301| 35$00 30000
о 01.$1.2Ф09 3-0.000 25000

30000 20000
5аочна'1 от 2!.1 1 Ё00,3.}{!} 1$05 25000 25000

Бакал*вры

ё 01.02.201} ?0000 60000

Фз.лна*

с $1-;01.?009 60000 5000вв

от'29. }3'07$ц?535 50000 50008
от21.1|'200! ш$ 1805 45000 45000

йщ:х*стрь:

о 01,02.]011

0цна:а

с $!.0|,2009 5000() 50000
ст:29,12.$7 ]* 2535 40000 40000
от 2| . 1 1 '2005 ]$ 1805 45000 45000

&1аг*:о

с 01.*'.?01 | 55000 55000

0цндя

* 01,.0!.2{)09 (д::: ино*
еФан}{ь!х щажд$н1
,0 |($н,ч}'!$н: 1{х бака.т!аврн.

ш-]1щ]} 

- 

* 4,5000 45000

[|рорекяор пФ уяе6нФ_мФтод|{ш$$кФй'р & б Ёте в .}т{",Бовр



{ень: Фбу.13*'"я в гуА|1 граждан Российской Федерациш
по $елов!|ь!м обр*зов*т$л ьпь| п1 ш рогр1шш8и среднЁго профессио наль|{ого

образ.овани;{ ]!д Ёец0ве дог0воров с оп,|!атой стоим0ст}! |ор!!дич€ск}|*11!
п (илн) физинескш|ш].1 лица1}1ц

| а6лкц& $д |

}(од и }{а,{м€|{ова}];{в учфной спец!{&']ь}!остк н д{!тв заклк}:{€ния д$гово8а
Формв
оо!/чен|{я

||ёна обуешня за
одш:* ре6гтый

с€м9стд (оу6лей}

| 2 3

0з160|
(03340!] Реклама

с 0}.02,?0| |

0чная
17000

до 01'02.201 1 150$0

08020!

]щ!щ!| }:|енеджмент {по' отта*пям)

Фчввя | 5000

с 01.0?.20| !-*----_-
до 0 |.02_2011 3аочняя

10000 |

;0ф-*:
200105
{200104} Ав:твционнкв,прибФрь: и компл*ксы Фч**ая ! 5000
!!0705
]1?!!д!}* 0чна* |5000

230,0]
вв..'|тсл{тЁдь;{ь{Ё машщ{ты, к0мплексь|' с!{ст€_
мь| }{.сёг!{

Фцлт*я 15080

о 0] '02.?0! !

3аоч:*ая

100{}0

до 0!;02'201 8000

13010$
|!рограммпо$ о6еспечевт+в вшчпсл*шЁльпой

.щхнцчдз}щуз]т1щ9Рщ!ц5!цчщц-
$чная | 5000

3ао':ная !0000

151901
{|51$0|) '[}хнология, ма|*!!{ност$о6ншя

$чная 15000

с 01.0?.201 1

3аочная
10000

до0[,(}2.201| 8000

,140{46

{14$6о}} 3дектрические м81ц1{нь| и аппарать1

0чная 15000

с 0].02.20] 1

3аочнал

10000

до 0}'0?'?011 8000

080114
(08011$ 9кономика * бухгапте0ск:** учег

$чна* 1500'0

с $[.02.201|

3аочная

|0000

до,Ф!.02.?011 8000

!{}010$
{200104) Авиац;*онные квябопьг {| комплексы

с{нах 1,5${0

130||13 Ёопспьютернь:е систёмь|,'ш] комп;!е|ссъ1

Фчная 15000

3ф.дхая 10000

130115
|}рог?вш:ширование в к0нльк|тспных си0т€- 6цная |?о00
п{ш( 3аочттая !0000

100102 Фрт'штцздцшя о6'служцваттг*я в сферв се!вшса $чвая | 5000

030503 ||паповеден,не Фчная [5000

030504
Ёр6во |.' орган.,,з&ц.{я сФц}{ально8 0ф пё{е.
ния Фчная 1?$00

||роректор по у1ё6но-методиче$кФй ра6оте в.м. $оер



[1риложст:пе
Фг

|]еньп 0бучения в гуА!1 ннострпннь[х гра)!&да|| ||о Фе!товнь|м образова/
тедьнь|м прФгрямшя[}1 сРЁЁ!лего професс||онадь'|ог0 оцРяз0вян}|я |'я ое*
но3.8 дФг{}вор{}':-:::::Ё_ото:тшо9г*|,:6рцдЁ{*€:(Ё;}1*п и (:пл:с} физктеекц.

м|{ п]|ц1!шп по унебгльгм спец!{аль|[$стям

? а6ли цЁ}. ]чъ1

Ё,од и наимено8;!ние с:тс:шальностсЁ !,атазаш:ю*
чен!н до1ю,

в0рд |{):|н

дата и }!ом€р
||риказа
гуяп

Форма
оо!ченип

{ена
обреняя
за од*{;]

ре6ннй

€*м8сц'
(ру6лой}

| 2 ., '4 5

|00)02 Фрганизаш:я оболужнван;*я в с6еье се$8кса

с 0|.02.20| ! 35000
о 0 ['01'2009

о{{ная

3с000
от
30.0?.200?
}'[ц |}?4 20000

03050з [1равоведеньзе

еФ1'0}.201.| з5000
с 01.01'20$9

0чная,

з0000
от
30,07.зоот
]ф 1274 20000

030504
[1раво н органшзашш| социа]}ьяог0 о6сспе-
чен$я

с 01 .022.20'! 1 350ф
с 01.01.2009

Фчн*я

з0000
от
30;0?,2007
$д 12?4 20008

0801 14

{080110 }

с 0|"02.]0] | 3500$
с 0!'01.20$9

Фч*:ая

з0000
о1
3$.07,2007
нс]1!?4 20000

?0010-5
(200104) Ав*+а:1шо:*нь:е приб_орь: }| комппекс$|

с 01,03:201| 25000
6 0|.$1.20ф*9 Фчцая ?00ш

220?0з
(220301)

Автоматязац}т_я тёх'нвлогичЁск}{х проц6ссов
1.! производств ( по ощаслям)

с 0]'02';2$!] 25000
с 0[.0!''20*9 $чная 2{000

2з0105
|1рог,0аммноеобеспочение,,$ьР1п{оп}1тедьцой
техникн и автоматиз!1|}ованн{;!х с!|с1Ёп{

с 0!:02,20|| 1 25000
в 0'| "01,2009

Ф:гная

20000
0т
30'07;Ф0?
'}[я.12?4, | 5000

080501 йсггеджпаснт {по
с 0| '02.201 1 3$$00
с 0].0.!:2009 @чная з}000

|{роректор по уче6но-мет$ди,{€€}{0й р66оте ,- в .}т1. Боер



||рило::сение ],[ч 5 к [|рдак*зу [*9А]1
от *Ё-с-::{.,*д|.#_
.д Ф г. лА,| {[

1|еньг обупенптп в гуАн;для |{ностраннь!х гра-жда.''
обу*алпщ[{хс'! [|а п6дгот$вите.]|ьшо|и отд€де_ння дшшу3{|Ёск$го образо_

в0||цц }[| оенФцё,АФгФв$Ров с $плато* стои}[оет|{
|ор}}д!|ч€*к,и *т!! и (я"п*п} фнзктееки м н л [{ца м н

1аблнца }ф 1

пъ Ёаиьтеновак}|е програ}!мьт обрения Форма о6утени* 11еЁд обуяения за
0днн рс6ньй сс-

ме€тр {вз'блеЁ}
! 2 3 4

1 Ёодтотоаите]1ь!{ое о6ренне дФ_ву3овс.кё-
го образования (иностранньтй гра?щда_
н*:н)

Фч1{;1я

|1рощ:шоРвоуц6-5нФ,{!{етёд}1ческоЁработе

,#
в.м. Бое9



|1рипожешпс,[о$;к
0т

..|,'&{'* &А;, '.{{
!_{ень: обуноппшя в фнллпал$х гуАп

гр81цдаш Россшйс*ой фед€рпц||!{ по $.с|' Фв|!ь[м образоват€ль||ь!м
прФгр8*| ![{я м въ[с|ш*г$ п рофессио нал ьпого обр*$о в&}!}[я па основе дого во-
р$в с о:1л*той -ж## 

}';1;1;}-*;#;#-т##ж1#ши 
дшца!1{}! по

[1птшгор*кшй фгтлнал
}абли![а ]ч[э 1

Ёиришс'к:тй фшлшпл

]абп!1ца']-{я 2

Ёод ц ;тв],1ме}{Фва1'1ие' спещ1.!а.,ть}1остей и направглен:*й

Форма
обунапия

{е;:а о6унс::ия за
од}1н 0еместр (руб*

л*й)

080100 }кодсомика

Бакалавр 0редптее (полттое)
о6щее,обрж}ов*}{|{€

0чшая 22000

230101 }ьт,тгтс;:ите]ь}1ыс мад|1|{}!ш. Ёом:ш:сксьх. (нсте,ъ*ьп }! 0ети

&тецнш:п+ст Ёрелнее (полно€}
общее образовашие

Фч:тая 23000

3аочн9я 1 1500

23().1*.5 11Рощащмтлое о6_е.сп$че;{ие вь1ч!{слктсльноЁт.екща:щ ч авто-1т1ат}1зшрова11кых $|{ст$м

€кециапиот 8рв;шее {лолшое}
о6шее,обра]:!ов$1|{Ё

0чкая 2з000

3аочкая 1150$

08*801 [1р_тдкладная иформатика {в экояомике)

Ёптоциш:нот Ёредттее {пош*ое}
о6.щссФра3овал*ие

Ф.:шая 22000

3аочная ] 1500

Ёод к :{аиь{е!{ов€1н{{еспецяа'[ьностей :с лвправшсний

Форма
обутения

[]*па обрет.:ия з*
оди}1 сем$отр (руб-

лей)
230102 Автоматизир'Фван*1ь!е с|{сте|$ы о6ра6отки ннформцщн и улравлвншя

€яециш:эт*
$репшее'{попное) о6:шее
фраз0ва:ще

&ная 25000

3аоч:;ал 17000

080 |05 Ф*тнавсц ц крсдит

€пецгтап:дсг €релн*е {полное} о6:цев
о6ратовання

Ф'лная 25000

3аочная 17000

14060 1 3пек,щомеха+:нка

€йеФытЁф Ёрелнее(лоптое} *бшев
обРазов$ццс

Фчная 25000

3аочная 17000

[редне* професс::о.
т{&льно8 обвазование

Фчная 21000



|{од.и на}{[{Ё}{ов&|{1{е спёци€ш1ь1.1$9гей и гпшлравлений

Форма
о6щения

{ена об:у:т9ц"* ,'
одд{н с€местр (ру6-

дей)
22Ф2$} 9ща6тенвте и ннф*9па*тик&. в тех|{](|{Ёски} снЁтемах

€псц:*алнст (рещсе (потп*ое) о6щ€ё
образоваш:те

оцг{ая з5000

3аочная |7000

22030{ }щ*вло*ие и йЁфорптагяке в т€хничес}($х системах

с|}€11|{алие1 ё'щлне* {поп;*ф} о6щее
образт:вание

3а{'|1нд* 14000

$вангородск|{й цЁ{а[|'[|т{}рнс*техн||ческ!!Ё и||стптут (фнлнал}

1'аблица $ч 3

1{од,:* н$|1монова}ц+9 отцсцд*шгьносш]| ц нш:равлений

Форма обувения

1[енаобу
![сн!{.я за

о/.ш!н се_

мес:р фуб-
лей)

Ёнчисз:итс;цьньге - }}иш||{'{ы' кош]ш|е!(сь[" онстемь] и сети
*пет{иштжст [ ёр*ш,** (пойое) о6-

обссгтечен}1е вь!т!ис]114тель$ой т$кнцки и
(рсш*ве (шолг*:о*) об-
цеч обра3овани.о 3д'очттая (\н2курс)

3*оцная (4 к:тс}
030501 ! !0рксгщуденщця

Ёпециа.тшгс'г | ёрщлее (по.г:ноо) об-
т:цев обрщова11т{е

0,псцищ::тсз ! €реднес (шолнос} о6-

080115 ! 1аможе*гн(}€ депо

3аочная (1 н2курс)

3*очная (4,5,6 курс)

Ёрвднее (полттое) об"
гцее образовап[!е

3*отляая (1 ;а 2 курс)

3аочнш: (3 курс}

3аочная (4'5'6 курс}



{ешьп,офнеция в ф:ллп:*л*х Р}А|!
}1п о стра кць|х гращда 1{,'пв ос н$ впь'}! о6р*зов*тн| ьн ь| м

прФгр*ммап[ 8ь[с!шего п $офесснопального образс в*гтйя н,а о8н0в$ д0гово_
ров с опл&т_ой,€?$[!|}|[€1н юр]{д!!ч8ски'!}[ш п {нлп} ф'нзпэескиш[| лнц*ши шо

укебпшь:м сп0цшальшостяп! (н*шравлвшняш)

}{ван городс ки й цгм а н нтарно_технш ческпй шкствчгг (фп:лн ал)
?а6лица п9 1

|1ятигорскпй фнли*л
?а'6лнца }ф 2

Ёод и г'аи$(е{[ов&црге спецгдац6ностеЁ п направленггй

Форма обуне::ия

Ёена обу_
чвни,я 3а

год (руб.)
230105 |1рощаммное о6ёс..гцечение вычх*спи'гсп}г:ой

т8хн1 к}1 |{ автФма1л]{3дрован,{ь[х сисгем
0чная 22500

3а0чяш {1.' 2 курс} 14000

3аовная,,(3 курс) 15500

3щнкая{4 ку'рс} 15750

030501 |Фриол:руде}|ц!{'{ $'*шая !2500

3аочтлая {1 та2ь7рс) 14000

3а*чкая (3 кре} 15500

3аочн*я {4,5,6 курс) 1 5750
080801 |!рвкла,!хтл*я :*нформатика (в зкономихе) 6чная 2з500

3воч::ая 14000

080105 Фиьгансы,х* креднт 0*ная 22500

3*о.чкая {1 и 2,,кщо) 14000

3аоч|!а* (3 курс) |5500

3аочная {4,.5,'6 куро) 15750

0801 }5 1амо>кенгдФедс.]|о 8чцая 27500

3аочнад 22500

1{вдлйцикат{ия} присвЁеваФмах пс} 3д-
вершени*о образовшлия

Форма обутения фна обрения заод!{н се-
}|Ёс1р фу6лей)

Ёпетрт*тист Фчнеья 50000

3агоч:{ая 25000

||роректор по уне6но-мотодической работе

./....'"

-{/;

у

в.м. Боер



[]рнложение$ч8 к |]рн
{ь .,{ 5, |1.!"

.у' (]-{ * 
'лр

[еньп обуче!!ия в филиадах гуАп
гра?!(,1ан Российской Федерац[|н по 0с$ов|!ь]м образовательнь!р[

програн*'а}| среднего професснон*льного обра','*п,'" !|а оенове догово-
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