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шРикАз

_/ /2/;а/{ €анкт-|{етербург

0 ценах обунения по образовательнь|м программам вь!с!пего образован|1я
на основе договоров с оплатой стоимости обунения физинескими и (или)

юридическими лицами

Ёа основании ре111ения }ченого совета от 30.01 .20|4 (протокол }.|э }€-01)

пРикАзь!БА|Ф:

1. }тверлить и ввести в действие о 0\.09.201-4 цень! обунения (за семестР) для
студентов ! курса приема 2014 года в 14вангородском филиале [}А|1:

1.1. для гра)!(дан Российской Федерации, обутшощихся по образовательнь1м
прощаммам вь1с1|1его образования на основе договоров с оплатой стоимости обуления
физинескими и (или) юридическими лицами - согласно прилоя{енито }Ф1;

|.2. для граждан иностранньгх государств, обутатощихся по образовательнь1м
программам вь|стпего образовану!я на основе договоров с оплатой отоимости обуления
физинескими и (или) }оридическими лицами - согласно приложенито ]ф2.

2. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
}Ф.А. Антохину.

1'1.о. ректора ю.А. Антохина

м" 2/-.€///



|[риложение }ф1 к прик[шу гуАп

Ёачальник отдела финансового
планиров ану|я у| а*та]1||за

{еньп обунения (за семестр) гражсдан Российской Федерации по образовательнь!м
программам вь1с!пего образованг,1я на основе договоров с оплатой стоимости

обуяения физииескиппи и (или) юридинескими лицами в !{вангородском филиале
гуАп

''5/а{'.//у. рг;'///

(од
с 0\.02.2014 Ё{аименование специ€}льностей и

[ена за обучение за один семестр (руб.)
Форма обутения

1{од

до
01,.012014

направлений
Фчная 3аочная

|1одготовка по программам бакытавриата

09.03.01
(2з0|00'62)

?1нформат\4ка у! вьг!ислительна'!
техника
(академический бакалавр)

67000 33500

38.03.01
(080100.62)

3кономика
(академический бака_тлавр)

42500 21250

40.03.01
(030900)

}Фриспруленция
(академичеокий бакалавр)

42500 2\250

|!одготовка по прогр'|ммам специалитета

38.05.02
(036401.65)

1амох<енное доло 42500 21250

А.Б. |{иселева



|1риложение ]ф2

''//р{/{х,

к прика}у гуАп

2г;э///

{еньт обунения (за семестр) гршкдан иностраннь!х государств по образовательнь|м
программам вь1с[пего образования на основе договоров с оплатой стоимости

обуиения физияескими и (или) поридинески}!и лицами
в }1вангородском филиале гуАп

1(од
о 0\.02.2014 Ёаименование специальностей и

направлений

[ена за обуление за один семестр (руб.)
Форма обутения

(од
до

01.02.2014
Фчная 3аочная

|[одготовка по программам 6акытавриата

09.03.01
(2зо|00'62)

1,1нформатика и вь|числит9льн€}я
техника
(академический бакалавр)

67000 з3500 '

38.03.01
(080100.62)

3кономика
(академический бакалавр)

42500 21250

40.03.01
(030900)

}Фриспруденция
(академинеский бакалавр)

42500 2\250

|{одготовка по прощаммам специалитета

38.05.02
(0з6401.65)

]аптоженное дело 42500 2\250

Ёача_т:ьник отдела финансового
планирования у| ана]\ува А.Б. 1{иселева


