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Ф внесении дополнений в приказ гуАп от 31.01.20|3 г. .]\!: 0!-26113

пРикАзь1БА1Ф:

1. Бнести с 01.02.20|3 г. дополнения в приказ гуАп от 31.01 .2013 г' м 01-26/1з (о
ценах на образовательнь1е услуги в [}А[{ на основе договоров с оплатой стоимости
}оридическими и (или) физинескими лицами), дополнив его п.1'1 и таблицей з
следу1ощего содер}каътия:

1.1. 9твердить и ввести в действие с 01 .02.2013 ценьт обунения (за семестр)
граждан Российской Федерации по основнь1м образовательнь1м программам вь|с1шего
профессиона.]1ьного образования 11а оонове договоров с оплатой стоимости обунения
физинескими и (или) торидинескими лицами для поступа}ощих (восстанавливатощихся) в
1'1нститут открь1того и дистан|!4онного образования на второй и последу}ощие курсь1:

?аблица 3

{ень: обунения гра)кдан Российской Федерации по основнь!п{
образовательнь|м программам вь1с|пего профессионального образования на основе

договоров с оплатой стоимости обунения физинескими и (или) горидинескими
лицап{и' поступак)щих на второй и последук)щие курсь!

/у'т";;'
!*{,"'.,- ':{, 4_./

!(од и наименование специальностей и направлений 1_{ена за обунение за семестр
(руб.)

Фчно_заочная заочная
Бакатаврска'{ подготовка

080100,62 3кономика 35000 25000

о80200.62 Р1енедхсмент з5000 25000

200100.62 [1риборостр0ение 33000 2з000

210400.62 Радиотехника х 2з000

221400.62 }правление качеством х 25000

2з0100.62 [4нформатика |4 вь1числительна'{ техника зз000 25000

2з0400.62 Р1нформационнь1е системь1 и технологии х 25000

2з1000.62 |1роградлмная инженерия х 25000

с!



1(од и наименование специа'{ьностей, н^,р',,.''й [ена за обутение за семестр
(руб.)

Фчно-заочная заочная
Ёепрерьтвцая подготовка по програм иам специалитета

0з2401.65 Реклама х 25000

080105.65 Финансьт и кредит 35000 25000

080107.65 Ёалоги и налогообложение х 25000

080109.65 Бухгалтерский унет, ана[1|1з и ауд!|т 35000 25000

0801 1 1.65 йаркетинг х 25000

080507.65 йенеджмент организации 35000 25000

140601.65 3лектромеханика х 2зо00

200103.65 Авиационньте приборь| и измерительно-
вь1числительнь1е комплекоь1

33000 2зо00

210з02'65 Радиотехника х 2з000

220201.65 }правление и информатика в
технических системах

зз000 2з000

220501.65 9правление качеством х 25000

230101.65. Бьтчислительнь1е ма1шинь|, комплексь1'
системь1 и сети

33000 х

2з0105.65 ||рограммное обеспечение
вь1числительной техники и
автоматизированньтх систем

3з000 25000

2з0201.65 14нформационнь!е системь] и технологии х 25000

2. (онтроль за исг{олнением настоящего приказа возложить на первого проректора
8,именко 3.Р1.

Б'}}4. [именкой.о. ректора
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|{роект вносит

Ё{ачальник отдела финансового
планирования и анализа

/' А.в. 1(иселева

соглАсовАно

|{ервьтй проректор

Б.14. )Фменко

учебно-воспитательной

в.м. Боер

!иректор иодо

|{роре

|{роре!тор по стратегическому
и|о и управлени!о

}о.А. Антохина

€.Б. Р1ичурин
[Фридинеский отдел

А.л. Боер

Рачальник Ф!Ф}
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