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Фб оплате обутения
в2019120 улебном году

€ цельто оптимизации оплать1 за обутение студентов в 20т9120 утебном году и д]т'{

заклточения договоров на обутение вновь принятьп( студентов, на основании ре1пения }ченого
совета моАу БФ кБоронежский инотитут экономики и ооциа.]1ьного управления)) (протокол
}ф 3 от 29.0з.20|9 г.), а так т{е у{ить1вая уровень инфляции

пРикАзБ1БА}Ф:

1. ){'становить д]1'{ гра)кдан, пост)41а}ощих в моАу во <Боронех<ский институт
экономики у1 социш1ьного управления)), оплату за обутение в размерах' ук{ваннь|х в

|1рило>кении ]\ф1.

2. !ля студентов' продолх{атощих обуление по основнь1м направлениям подготовки'

уотановить оплату за обутение в р!шмерах, указанньпс в |[рилохсении ]ч1!:2.

3. ,{еканам факультетов довести данньтй приказ до оведения отудентов воех форм
обутения и подписать в соответствии с установленнь1м порядком ,{ополнительнь1е
согла1шения об оплате обутения на20|9120 уч. год в срок до 01 .06.201'9 г.

4. }м1акаровой Б.Б., ответотвенному секретар}о приёмной комиосии руководствоваться
даннь1м прик€шом при зак.т1}очении договоров.

5. |1орутить проректору по улебной и методической работе (3ахарова в.А.)
организовать размещение данного приказа на сайте института.

6. Б1о<га-т:терии (Фвнинникова и.п.) подготовить проект сметь| расходов вуза на 20|9120

уч. год с г{етом' установленньгх в данном прик€1зе нормативов в срок до 20.08.2019 г.

7. 1(онтроль исполнения п за собой.

Ректор Б.14. €елтотин

€ приказом ознакомлень1:

Богатьщева }4. Б.
3ахарова Б.А.
1{ондаурова Б.А.
-}1толина Б. |4.

\4акарова Б.Б
ФвчинникоъаА'
|1опиков А.А.
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стоимость оБучвниянА договоРной основв д.тш1поступА}ощих в моАу
во (виэс!> в 20|9120 учвБном году

БАкАлАвРиАт
Фчная форма, продолжительность обутения 4 тода

Ёащавление подготовки
прощаммь1 бакалавриата €тоимость

обутения в
год.руб.

|{олная
стоимость
обучения.руб.

|{ериодин-
ность
оплатьт,руб.

€тоттпдость
обутения за
семесто.оуб

1 38.03.04 [осударственное и
1\,туницип'ш1ьное управление

83000 332000 семесщ 41500

2 38. 03. 02 ]у1енед:кмент 83000 332000 семесщ 41500

-) 37.03.01 |!сихология 83000 332000 семесщ 41500

4 4|.03.04[{олитология 83000 332000 семесщ 41 500

3аоиная, Ф}{ЁФ-3?Ф9Ёая форма, продолжительность обунения 5 лет

Ёаправление подготовки
прощаммь1 бакалавриата €тотпцость

обуления в
год,руб.

|1олная
стоимость
обутения,руб.

|!ериодинно
сть
огштатьт.руб.

€тоимость
обрения за
семесто-оуб

1 38.03.04 [осуАарственное и
п4уницип€|''|ьное управление

45000 ]25000 семесщ 22500

2 38.03.02 йенеджмент 45000 ]25000 семесщ 22500

-) 37.03.01 |{сихология 45000 )25000 семесщ 22500
4 41.03.04 |!одитология 45000 ]25000 семесщ 22500

!:

мАгистРАтуРА
Фчная форма, продолх(ительность обуяения 2 тода

1

Ёаправление подготовки
прощаммь| магистратурь] €тотдлость

обуления в
год.руб.

|!олная
стоимость
обтчения.оуб.

|!ериодиян
ость
огь'татьт,руб.

€тоимость
обутения за
семестр.руб

4\.04.0411олитология 88550 \77100 семестр 44275

2 38.04.04 [осударственное и
п4униципш1ьное управление

88550 177100 семесщ 44275

3аонная, очно-заочная форма, продолжительность обу{ения 2тода 6 месяц.

Ёаправление подготовки

щощаммь! магистрат}?ь! €тоимость
обутения в
год.руб.

|{олная
стоимость
обтчения.оуб.

11ериодичн
ость
оплатьт,руб.

€тоимость
обуления за
семесто.руб

1 41.04.04 |!олитология 59600 149000 семесщ 29800

2 38.04.04 [осуАарственное и
1|9туницип!шьное управление

59600 149000 семесщ 29800



АспиРАнтуРА
Фчная форма, продолжительность обутения 3 года

Ёаправление подготовки €тотдлость-
обунения в
год, руб.

[[олная
стоимость
обутения, руб.

|{ериодияность
оплатьт, руб.

€тоимость
обунения за
семестр. руб

1 41.06.01 [[олитические науки и
регионоведение

98000 294000 семесщ 49000

2 38.06.01 3кономика 98000 294000 семесщ 49000

3аочная форма, г{родошкительность обуления 4 года

Ёаправление подготовки
€тоимость
обуяения в
год, руб.

|[олная
стоимость
обучения, руб

|!ериодтглность
огштатьт, руб.

€тотдъдость

об1нения за
семесто. руб

[
1 41.06.01 [1олттгические науки и

регионоведение
71000 284000 семестр 35500

2 38.0б.01 3кономика 71000 284000 семесщ 35500

сР 1 1Р0ФвссионАльнов оБРА3овАнив
Фчная форма, г{родолжительность обунения 3 года (на базе 9 классов)

€пециальность €тоттпцость
обутенття в
год, руб.

|[олная
стоимость
обучения, руб.

|!ериодияность
огштатьт, руб.

€тоиплость
обуления за
семестр' руб

1 38.02.07 Банковское дело 45000 135000 семесщ 22500
2 38.02.01 3кономика и

бухгалтерский 1эет
хозяйством (по отоаслям')

45000 1з5000 семесщ 22500

Фчная форма, продолжительность обутения 2года(набазе 11 классов)

1 38.02.07 Банковское дело 45000 )0000 семесщ 22500

38.02.01 3кономика и
б1хгалтерский унет
хозяйством (по отраслям)

45000 )0000 семестр 22500

3аочная форма, продол)кительность обунения 3 года 4 месяца (на базе 9 классов)

Ёаправление подготовки
€тотпдость
обутения в
год, руб.

||олная
стоимость
обутения' руб.

|1ериодивность
огшатьт, руб.

€тоимость
обутения за
семестр. руб

1 38.02.07 Банковское дело з4000 ||ззз4 семесщ 17000
2 38.02.01 3кономика и

б1хгалтерский унет
хозяйством (по отраслям)

34000 |\ззз4 семесщ 17000

Фччцая форма, продолжительность обунения 2 года 4 месяца (на базе 11 классов)
1 38.02.07 Банковское дело з4000 79зз4 семесщ 17000
2 38.02.01 3кономика и

бухгалтерский утет
хозяйством (по отоаслям) /|

34000 793з4 семесщ 17000



|!риложение 2
* ,р'**у *"1фф <,,/' >аайгу.2019 г.-----.---7-

стоимость оБучРнц.я д.]ш1 оБучА}ощихся, пРодолжА}ощих оБучвнив
нА договоРной основв в моАу во (виэс]/> на 201920 уч. год

БАкАлАвРиАт

(урс
Ёаправление
подготовки
прощаммь|
бакалавриата

2 курс 3 црс 4 тчрс 5 к1рс

Фчная

форма
обутения
в год
,руб.

3аочная

форма
обуления
в год
,руб

Фчная
форма
обунения
в год'

руб.

3аочная

форма
обутения
в год
,ру6

Фчная
форма
обунения
в год'

руб.

3аочная

форма
обутения
в год
,руб

Фчная

форма
обутения
в год,

руб

3аочная

форма
обутения
в год
,руб

1 38.03.04
[осударственное
и муницип,шьное
упоавл9ние

74678 4з806 65625 з6225 65625 з6225 38з25

, 38.03.02
йенед>кмент

74678 43806 65625 36225 65625 з6225 з8з25

1
_) 37.03.01

|1сихология
74678 43806 65625 з6225 65625 з6225 з8з25

4 41.03.04
|{олитология

74678 43806 65625 з6225 65625 з6225 з8з25

мАгистРАтуРА

1{урс

1

Ёаправление подготовки
прощаммьт магисщац?ь!

2 курс 3к
Фчная форма
обутения
в год
,руб.

3аочная форма
общения
в год
,руб.

Фчная

форма
обутения
в год
.руб.

3аочная форма
обуления
в год
,руб.
(2г. 5 мес')

41.04.04 |!олитология 8з440
'42з6

28161
2 38.04.04 [осударственное и

п{уницип€|].1ьное управление
83440 14236 28\61

АспиРАнтуРА

(урс

Ёаправление подготовки
2 курс 3 крс 4 курс

0чная
форма
обутения
в год
,руб.

3аочная

форма
обутения
в год
,руб.

Фчная

форма
обутения
в год

'руб.

3аочная

форма
обуте
|\ия
в год
.руб.

0чная
форма
обуте
ния
в год
.руб.

3аочная форма
обуле
ния
в год
,руб.

1 41.0б.01 |!олитические науки
и регионоведение

86100 65100 7405з 5з]'9з 47250

2 38.06.01 3кономика 86100 65100 7405з 5з]'9з 47250



сРвднвв пРоФвссионА-т1ьнов оБРАзовАнив

1{урс

€пециальность
2'Фр" 3 к1рс

0чная форма
обутения 

!

в год
,руб.

3аочная форма
обутения
в год
,руб.

Фчная форма
обуяения
в год
,ру6.

3аочная форма
обутения
в год
,руб.
(3 мес.)

1 38.02.07 Банковское дело 405з0 33600 \4650 9800
2 38.02.01 3кономтдса и

бухгалтерский улет
хозяйотвом (по отоаслям)

40530 33600 \4650 9800

|[ериод оплать1за обг1ение _ оемесщ' также оплата моя{ет производиться за год и.тти за весь
период обуления.
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