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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждецие

высшего образования
<<санкт-петербургский государственный экономический университет>>

(спбгэу)
Филиал в г. Кизляре

,1о о €, ,/а/6r
прикАз

Об установлении стоимости в отношении
|раждан Российской Федер ации,
гIоступающих и обl^rающихся в филиале
университета на 20lб12017 уrебный год

в соответствии с решением Ученого совета спбгэу (протокол от
24.02.20lб г. Ng 5) в отношении граждан Российской Федерации,
поступающих в университет в 201-612017 уlебном году для обl^ления по
образовательным программам высшего образования и среднего

*, профессион€lльного образования на места с оплатой стоимости обуrения

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по образователъным программам
бакалавриата по очной и заочной форме обучения на прогр€rммы бакалавриата

;! (срок об1^lения 4 года):
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п/п

Код наименование
цаправления
подготовки

Форма обучения
(стоимость обучения за семестр в
руб.)

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

1

2

38.03.01 экономика 35 000 20 000

40.0з.01 ЮриспруденциrI 35 000 20 000
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2" Установить стоимость обучения по специzLльностям среднего
про фессион€uIьного образов ания:
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З. Щля всех студентов очной формы обучения по направлению подготовки
бакалавриата

- 2 курс 40.03.01 Юриспруденция - 35 500 руб" ;

- 4 курс 40.03.01 Юриспруденция, 38.0З.01 Экономика -

4. Щля всех студентов заочной формы обучения:

- 2 курс 38"03.01 Экономика, 40.03.0tr Юриспруденция -
- 4 курс 40"03,01 Юриспруденция, 38.0З.01 Экономика -

- 5 курс 38.0З.01 Экономика - 14 500 руб. ;

- 5 курс 40.03"01 Юриспруденция ; 09"03.03 Прикладная
|7 250руб.;

29 000 руб.;
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Основание: приказ J\b 303 от 13.05.2016г. ФГБОУ ВО СПБГЭУ
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19 500 руб. ;

19 500 руб" ;

информатика-

Щиректор филиала,
к.э.н., профессор

м
лlп

Код наименование
специ€tльности

Срок
обуrения на
базе 9
классов

Срок
обучения
на базе 1 1

классов

Форма
обуления

(стоимость
обучения
за семестр

в руб.)
очная

l 38.02.01 экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

2 года 10

месяцев
1 год 10

месяцев
20 000

2 09.02.03 ПрограммироваIIие в
компьютерных
системах

3 года 10

месяцев
2 года 10

месяцев
20 000

заочная
-,J 38.02.01 экономика и

бухгалтерский учет
(по отраслям)

2 года 5

месяцев
11 000
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Р.Н. Нагиев


