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Ф ценах на образовательнь[е услуги в |)/А11
на основе договоров с оплато.й

стоимости к)ридическими и (или) физинескими лицами

Ё{а основании ре|пения 9ченого совета от |9.04'2012 (протокол )хгэ 9€-04)

шРикАзБ1БА}Ф:

1. 9твердить и ввести в действие с 01.09.2012 ценьт обунения за семестр
ддя студентов 1курса приема 20|2 года в [}А|{:

1.1. |рокдан иносщаннь1х государств по основнь|м образовательнь1м
г{рофаммам вьтс1шего профессион.}льного образования на основе договоров с
оплатой стоимости |оридическими и (или) физинескими лицами по унебньтм
специ€|"льностям (направлениям), ук€шаннь1м в таблице ]ф 1 к настоящему
прик'ву.

| .2. [ рах<данам иностраннь1х государств по ооновнь1м образовательнь1м
прощаммам среднего профессион€|_пьного образования на основе договоров с
оцлатой стоимости 1оридическими и (или) физинескими лицами по уяебньтм
специ€]пьностям (направлениям), ук€шаннь1м в таблице )\Ф 2 к настоящему
прик€шу.

1.3. [ра:кданам иностраннь1х государотв на подготовительном
отделении довузовского образования на основе договоров с оплатой
стоимост?|торидическими и (или) физинескиму| лицами, ук€шаннь1м в таблице
]\!3 к настоящему прика3у.
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(ваттификация (степень)
присвау1ваем с!'{ п о завер1шении

образования

Форма
обунения

(ена за обутение за одп.1н 1,небньтй
семестр (руб.)

[ля иносщанньп(
граждан

!.тш ща;клан
Азербайл*сана.

Армении.
\4олдавии'

!збекистана,
9коаиньт

€пециалистьт очная 70000 60000

заочная з5000 30000

Бакалаврьт очна'т 70000 60000

Р{агистрьт очная 60000 60000

Р1агисщьт (Аля иностраннь1х
гра)кдан, окончив1цих
бакалавриат [)/А|{)

очная 55000 55000

[аблица ]\!: 1

[аблица )\}2

|{од и наименование специальности
{ена обуиения

за один унебньпй
семестр (рублей)

0з0912 |{р аво и орг анизация с оци стльн о го о б еспечения 35000

0801 14 3кономика и бухга]терский унет (по ощаслям) 35000

03 1601 Реклама 35000

2001 05 Авиационнь1е приборьт и комплексь1 34000

2з01|з 1{оштпьтотернь]е системь1 и комплексь1 34000

220743 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)

34000

2з0\!5 |{рощаммирован1{е в компь!отернь[х системах 34000
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2. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ва возло)1(ить на первого
11рорек'гора Б.[{. }.именко.

Ректор А.А. Фводенко
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[аблица ]\}3
]\ъ Ёаименование прощаммь1

обуиения
Форма

обунения
1-{ена обунения за

один унебньтй
семестр (рублей)

1 [{одготовительное обунение
довузовского образования
(иностранньтй грах<данин)

очная 45000
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