
 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов  
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

на 2018-2019 учебный год 
 

1 курс 
 
 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год (в руб.) 

Очная ф/о 
Очно-заочная 
(вечерняя) ф/о 

Заочная ф/о 

А 1 2 3 

Медико-биологический факультет  
 

 
 

Бакалавры по направлениям:    

- «Биология» 106900 49900  

- «Почвоведение» 106900   

- «Экология и природопользование» 106900   

Специалисты по специальностям:    

- «Медицинская биохимия» 156960   

- «Медицинская биофизика» 156960   

- «Медицинская кибернетика» 156960   

Магистры по направлениям:     

- «Биология» 114400   

- «Экология и природопользование» 114400   

- «Почвоведение» 114400   

Факультет географии, геоэкологии и туризма    

Бакалавры по направлениям:    

- «География» 106900   

- «Экология и природопользование» 106900  40000 

- «Туризм» 94800  32700 

Магистры по направлениям:    

- «География» 114400  48800 

- «Экология и природопользование» 114400   

- «Туризм» 102300  48500 

Геологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Геология» 106900  43000 

Специалисты по специальности:    

- «Прикладная геология» 106900   

Магистры по направлению:    

- «Геология» 114400   

Факультет журналистики    

Бакалавры по направлениям:    

- «Журналистика» 106900  54000 

- «Реклама и связи с общественностью» 106900  57000 

- «Телевидение» 106900  57000 

Специалисты по специальности:    

-«Военная журналистика» 156960   

Магистры по направлениям:     

- «Журналистика» 114400  57000 

- «Реклама и связи с общественностью» 114400   
    

Исторический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «История» 94800   

- «Политология» 94800   

- «Социология» 94800   



 

- «Документоведение и архивоведение» 94800  47300 

- «Востоковедение и африканистика» 94800   

Магистры по направлениям:    

- «История» 102300   

- «Политология» 102300   

Факультет компьютерных наук    

Бакалавры по направлениям:    

- «Информационные системы и технологии» 112000   

- «Математика и компьютерные науки» 94800   

- «Программная инженерия» 112000   

- «Прикладная информатика» 106900   

- «Информационная безопасность» 106900   

Магистры по направлениям:    

- «Информационные системы и технологии» 128500   

- «Математика и компьютерные науки» 102300   

Математический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Математика» 94800   

- «Математика и компьютерные науки» 94800   

- «Прикладная математика» 94800   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная математика и механика» 94800   

Магистры по направлениям:    

- «Математика» 102300   

- «Математика и компьютерные науки» 102300   

- «Прикладная математика» 102300   

Факультет международных отношений    

Бакалавры по направлениям:    

- «Международные отношения» 94800   

- «Зарубежное регионоведение» 94800   

- «Экономика» 94800   

Магистры по направлениям:    

- «Международные отношения» 102300   

- «Зарубежное регионоведение» 102300   

- «Менеджмент» 102300 65800 50700 

- «Экономика» 102300   

Факультет прикладной математики, 
информатики и механики 

   

Бакалавры по направлениям:    

- «Фундаментальная информатика и  
  информационные технологии» 

94800 
  

- «Прикладная математика и информатика» 94800   

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» 

94800 
  

- «Механика и математическое моделирование» 94800   

- «Прикладная информатика» 106900   

- «Бизнес-информатика» 94800   

Магистры по направлениям:    

- «Фундаментальные  информатика и  
  информационные технологии» 

102300 
 44700 

- «Прикладная математика и информатика» 102300   

- «Механика и математическое моделирование» 102300   

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» 

102300 
  

- «Бизнес-информатика» 102300  44700 

Факультет романо-германской филологии    



 

Бакалавры по направлениям:    

- «Лингвистика» 96000  45700 

- «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 96000   

Специалисты по специальности:    

- «Перевод и переводоведение» 96000   

Магистры по направлениям:    

- «Лингвистика» 102300   

- «Филология» 102300   

- «Педагогическое образование» 102300  45700 

Фармацевтический факультет    

Специалисты по специальности:    

- «Фармация» 112000   

Физический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Ядерные физика и технологии» 156960   

-  «Физика» 106900   

-  «Радиофизика» 106900   

- «Электроника и наноэлектроника» 112000   

- «Информатика и вычислительная техника» 106900   

- «Фотоника и оптоинформатика» 106900   

Магистры по направлениям:    

- «Физика» 114400   

- «Радиофизика» 114400   

- «Электроника и наноэлектроника» 114400   

- «Ядерные физика и технологии» 165240   

Филологический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Филология» 94800  41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 156960   

- «Издательское дело» 106900   

Магистры по направлениям:    

- «Филология» 102300  41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 165240   

- «Издательское дело» 114400   

Факультет философии и психологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Философия» 94800   

- «Культурология» 156960   

- «Психология» 106900   

- «Психолого-педагогическое образование» 94800   

Специалисты по специальности:    

«Психология служебной деятельности» 106900   

Магистры по направлениям:    

- «Философия» 102300   

- «Культурология» 165240   

- «Психология» 114400 65400  

- «Психолого-педагогическое образование» 102300   

- «Педагогическое образование» 102300 65400 45700 

Химический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Химия» 106900 49000  

- «Химия, физика и механика материалов» 106900   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная и прикладная химия» 106900   

Магистры по направлениям:    

- «Химия» 114400 65800  



 

- «Химия, физика и механика материалов» 114400   

Экономический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Экономика» 94800  50700 

- «Менеджмент» 94800  50700 

- «Менеджмент» программа «Бакалавр 
управления бизнесом» 

94800  
 

- «Управление персоналом» 94800   

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

94800  
 

Специалисты по специальности:    

- «Экономическая безопасность» 94800  50700 

Магистры по направлениям:    

- «Экономика» 102300 65800 50700 

- «Менеджмент» 102300 65800 50700 

- «Управление персоналом» 102300 65800 50700 

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

102300 
65800 50700 

- «Финансы и кредит» 102300 65800 50700 

Юридический факультет    

Бакалавры по направлению    

- «Юриспруденция» 112000 78000  

- «Юриспруденция» (на базе ВО)   72800 

Магистры  по направлению    

- «Юриспруденция» 112000 92500 92500 

 



 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов  
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

на 2018-2019 учебный год 
 

2 курс 
 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 
ф/о 

Заочная 
ф/о 

А 1 2 3 

Медико-биологический факультет  
 

 
 

Бакалавры по направлениям:    

- «Биология» 106200 49900  

- «Почвоведение» 106200   

- «Экология и природопользование» 106200   

Специалисты по специальности    

- «Медицинская биохимия» 155640   

- «Медицинская биофизика» 155640   

- «Медицинская кибернетика» 155640   

Магистры по направлениям:     

- «Биология» 114400   

- «Экология и природопользование» 114400   

- «Почвоведение» 114400   

Факультет географии, геоэкологии и 
туризма 

 
  

Бакалавры по направлениям:    

- «География» 106200   

- «Экология и природопользование» 106200 38400  

- «Туризм» 92900  32700 

Магистры по направлениям:    

- «География» 114400  48800 

- «Экология и природопользование» 114400   

- «Туризм» 102300  48500 

Геологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Геология» 106200  43000 

Специалисты по специальности    

- «Прикладная геология» 106200   

Магистры по направлению    

- «Геология» 114400   

Факультет журналистики    

Бакалавры по направлениям:    

- «Журналистика» 106200  54000 

- «Реклама и связи с общественностью» 106200  57000 

- «Телевидение» 106200  57000 

Магистры по направлениям:     

- «Журналистика» 114400  57000 

- «Реклама и связи с общественностью» 114400   

Исторический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «История» 92900  47300 

- «Политология» 92900   



 

- «Социология» 92900   

- «Документоведение и архивоведение» 92900  47300 

- «Востоковедение и африканистика» 92900   

Магистры по направлениям:    

- «История» 102300   

- «Политология» 102300   

Факультет компьютерных наук    

Бакалавры по направлениям:    

- «Информационные системы и технологии» 112000   

- «Математика и компьютерные науки» 92900   

- «Программная инженерия» 112000   

- «Прикладная информатика» 106200   

- «Информационная безопасность» 106200   

Магистры по направлениям:    

- «Информационные системы и технологии» 128500   

- «Математика и компьютерные науки» 102300   

Математический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Математика» 92900   

- «Математика и компьютерные науки» 92900   

- «Прикладная математика» 92900   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная математика и механика» 92900   

Магистры по направлениям:    

- «Математика» 102300   

- «Математика и компьютерные науки» 102300   

Факультет международных отношений    

Бакалавры по направлениям:    

- «Международные отношения» 92900   

- «Зарубежное регионоведение» 92900   

- «Экономика» 92900   

Магистры по направлениям:    

- «Международные отношения» 102300   

- «Зарубежное регионоведение» 102300   

- «Менеджмент» 102300 65800 50700 

- «Экономика» 102300   

Факультет прикладной математики, 
информатики и механики 

   

Бакалавры по направлениям:    

- «Фундаментальная информатика и  
  информационные технологии» 

92900 
  

- «Прикладная математика и информатика» 92900   

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» 

92900 
  

- «Механика и математическое 
моделирование» 

92900 
  

- «Прикладная информатика» 106200   

- «Бизнес-информатика» 92900   

Магистры по направлениям:    

- «Фундаментальная  информатика и  
  информационные технологии» 

102300 
 44700 

- «Прикладная математика и информатика» 102300   

- «Механика и математическое 
моделирование» 

102300 
  

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» 

102300 
  



 

- «Бизнес-информатика» 102300  44700 

Факультет романо-германской филологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Лингвистика» 92900 64400 45700 

- «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 

92900 
  

Специалисты по специальности    

- «Перевод и переводоведение» 92900   

Магистры по направлению    

- «Лингвистика» 102300   

- «Филология» 102300   

- «Педагогическое образование» 102300  45700 

Фармацевтический факультет    

Специалисты по специальности    

- «Фармация» 112000   

Физический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Ядерные физика и технологии» 155640   

-  «Физика» 106200   

-  «Радиофизика» 106200   

- «Электроника и наноэлектроника» 112000   

- «Информатика и вычислительная техника» 106200   

- «Фотоника и оптоинформатика» 106200   

Магистры по направлениям:    

- «Физика» 114400   

- «Радиофизика» 114400   

- «Электроника и наноэлектроника» 114400   

Филологический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Филология» 92900  41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 155640   

- «Издательское дело» 106200   

- «Библиотечно-информационная 
деятельность» 

155640 
  

Магистры по направлениям:    

- «Филология» 102300  41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 163780   

- «Издательское дело» 114400   

Факультет философии и психологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Философия» 92900   

- «Культурология» 155640   

- «Психология» 106200   

- «Психолого-педагогическое образование» 92900   

Магистры по направлениям:    

- «Философия» 102300   

- «Культурология» 163780   

- «Психология» 114400 65400  

- «Психолого-педагогическое образование» 102300   

- «Педагогическое образование» 102300 65400 45700 

Химический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Химия» 106200 49000  

 - «Химия, физика и механика материалов» 106200   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная и прикладная химия» 102150   



 

Магистры по направлениям:    

- «Химия» 114400 65800  

- «Химия, физика и механика материалов» 114400   

Экономический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Экономика» 92900  50700 

- «Менеджмент» 92900  50700 

- «Менеджмент» программа «Бакалавр 
управления бизнесом» 

92900  
 

- «Управление персоналом» 92900   

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

92900 
  

Специалисты по специальности:    

- «Экономическая безопасность» 92900  50700 

Магистры по направлениям:    

- «Экономика» 102300 65800 50700 

- «Менеджмент» 102300 65800 50700 

- «Управление персоналом» 102300 65800 50700 

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

102300 
65800 50700 

- «Финансы и кредит» 102300 65800 50700 

Юридический факультет    

Бакалавры по направлению    

- «Юриспруденция» 110200 78000  

- «Юриспруденция» (на базе ВО)   72800 

Магистры  по направлению    

- «Юриспруденция» 102900  92500 

 



 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов  
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

на 2018-2019 учебный год 

3 курс 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год (в руб.) 

Очная ф/о 
Очно-заочная 
(вечерняя) ф/о 

Заочная ф/о 

А 1 2 3 

Медико-биологический  факультет  
 

 
 

Бакалавры по направлениям:    

- «Биология» 91800 49000  

- «Почвоведение» 91800   

- «Экология и природопользование» 91800   

Специалисты по специальности:    

- «Медицинская биохимия» 136500   

- «Медицинская биофизика» 136500   

- «Медицинская кибернетика» 136500   

Факультет географии, геоэкологии и 
туризма 

 
  

Бакалавры по направлениям:    

- «География» 91800   

- «Экология и природопользование» 91800 38800  

- «Туризм» 73300  32700 

Магистры по направлению:    

- «География»   24400 

Геологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Геология» 91800  43000 

Специалисты по специальности    

- «Прикладная геология» 91800   

Факультет журналистики    

Бакалавры по направлениям:    

- «Журналистика» 91800  54000 

- «Реклама и связи с общественностью» 91800  57000 

- «Телевидение» 91800  57000 

Магистры по направлениям:     

- «Журналистика»   28500 

- «Реклама и связи с общественностью»   29700 

Исторический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «История» 83200  47300 

- «Политология» 83200   

- «Социология» 83200   

- «Документоведение и архивоведение» 78800  47300 

- «Востоковедение и африканистика» 83200   

Факультет компьютерных наук    

Бакалавры по направлениям:    

- «Информационные системы и 
технологии» 

112000 
  

- «Математика и компьютерные науки» 86200   

- «Программная инженерия» 112000   

- «Прикладная информатика» 91800   

- «Информационная безопасность» 91800   

Математический факультет    

Бакалавры по направлениям:    



 

- «Математика» 86200   

- «Математика и компьютерные науки» 86200   

- «Прикладная математика» 82900   

Факультет международных отношений    

Бакалавры по направлениям:    

- «Международные отношения» 89700   

- «Зарубежное регионоведение» 89700   

- «Экономика» 89700   

Магистры по направлению:    

- «Менеджмент»  32900 25300 

Факультет прикладной математики, 
информатики и механики 

   

Бакалавры по направлениям:    

- «Фундаментальная информатика и  
  информационные технологии» 

84000   

- «Прикладная математика и информатика» 84000   

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем» 

84000 
  

- «Механика и математическое 
моделирование» 

84000 
  

- «Прикладная информатика» 91800   

- «Бизнес-информатика» 83000   

Магистры по направлению:    

- «Бизнес-информатика»   22300 

Факультет романо-германской 
филологии 

   

Бакалавры по направлениям:    

- «Лингвистика» 90400 64200 45700 

- «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 

90400 
  

Специалисты по специальности    

- «Перевод и переводоведение» 90400   

Магистры по направлению:    

- «Педагогическое образование»   22800 

Фармацевтический факультет    

Специалисты по специальности    

- «Фармация» 112000   

Физический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Физика» 90400   

- «Радиофизика» 90400 47800  

- «Электроника и наноэлектроника» 112000   

- «Информатика и вычислительная техника» 90400   

Филологический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Филология» 84800 59400 41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 136500   

- «Издательское дело» 90400   

- «Библиотечно-информационная 
деятельность» 

136500 
  

Магистры по направлению::    

- «Филология»   20500 

Факультет философии и психологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Философия» 83000   



 

- «Культурология» 136500   

- «Психология» 90700   

- «Психолого-педагогическое образование» 83000   

Магистры по направлению:    

- «Психология»  32500  

Химический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Химия» 91800 49000  

- «Химия, физика и механика материалов» 91800   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная и прикладная химия» 91800   

 
Магистры по направлению: 

 
  

- «Химия»  31700  

Экономический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Экономика» 89700 65800 50700 

- «Менеджмент» 89700 65800 50700 

- «Менеджмент» программа «Бакалавр 
управления бизнесом» 

89700  
 

- «Управление персоналом» 89700 65800  

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

89700 65800 
 

Специалисты по специальности:    

- «Экономическая безопасность» 89700 65800 50700 

Магистры по направлениям:    

- «Экономика»  32900 25300 

- «Менеджмент»  32900 25300 

- «Управление персоналом»  32900 25300 

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

 32900 
25300 

- «Финансы и кредит»  32900 25300 

Юридический факультет    

Бакалавры по направлению    

- «Юриспруденция» 102900 74800 69600 

Магистры  по направлению    

- «Юриспруденция»   46200 

 



 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов  
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

на 2018-2019 учебный год 
4 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год (в руб.) 

Очная ф/о 
Очно-заочная 
(вечерняя) ф/о 

Заочная ф/о 

А 1 2 3 

Медико-биологический факультет  
 

 
 

Бакалавры по направлениям:    

- «Биология» 91800 49000  

- «Почвоведение» 91800   

- «Экология и природопользование» 91800   

Факультет географии, геоэкологии и 
туризма 

 
  

Бакалавры по направлениям:    

- «География» 91800   

- «Экология и природопользование» 91800 38800  

- «Туризм» 77300  32700 

Геологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Геология» 91800  45200 

Факультет журналистики    

Бакалавры по направлениям:    

- «Журналистика» 91800  54000 

- «Реклама и связи с общественностью» 91800  57000 

- «Телевидение» 91800  57000 

Исторический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «История» 83200  47300 

- «Политология» 83200   

- «Социология» 83200   

- «Документоведение и архивоведение» 78800  47300 

- «Востоковедение и африканистика» 83200   

Факультет компьютерных наук    

Бакалавры по направлениям:    

- «Информационные системы и технологии» 112000   

- «Математика и компьютерные науки» 86200   

- «Программная инженерия» 112000   

- «Прикладная информатика» 91800   

- «Информационная безопасность» 91800   

Математический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Математика» 86200   

- «Математика и компьютерные науки» 86200   

- «Прикладная математика» 82900   

Факультет международных отношений    

Бакалавры по направлениям:    

- «Международные отношения» 89700   

- «Зарубежное регионоведение» 89700   

- «Экономика» 89700   

Факультет прикладной математики, 
информатики и механики 

   

Бакалавры по направлениям:    



 

- «Фундаментальная информатика и  
  информационные технологии» 

84000   

- «Прикладная математика и информатика» 84000 65400  

- «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем» 

84000 
  

- «Механика и математическое 
моделирование» 

84000   

- «Прикладная информатика» 91800   

- «Бизнес-информатика» 83000   

Факультет романо-германской филологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Лингвистика» 90400 64200 45700 

- «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» 

90400 
  

Специалисты по специальности    

- «Перевод и переводоведение» 90400   

Фармацевтический факультет    

Специалисты по специальности    

- «Фармация» 112000   

Физический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

-  «Физика» 90400   

-  «Радиофизика» 90400 47800  

- «Электроника и наноэлектроника» 112000   

- «Фотоника и оптоинформатика» 90400   

Филологический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Филология» 84800 59400 41000 

- «Искусства и гуманитарные науки» 84800   

- «Издательское дело» 90400   

- «Библиотечно-информационная 
деятельность 

78400 
  

Факультет философии и психологии    

Бакалавры по направлениям:    

- «Философия» 83000   

- «Культурология» 89200   

- «Психология» 89200   

- «Психолого-педагогическое образование» 83000   

Химический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Химия» 91800 49000  

- «Химия, физика и механика материалов» 91800   

Специалисты по специальности:    

- «Фундаментальная и прикладная химия» 91800   

Экономический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Экономика» 89700 65800 50700 

- «Менеджмент» 89700 65800 50700 

- «Менеджмент» программа «Бакалавр 
управления бизнесом» 

89700  
 

- «Управление персоналом» 89700   

- «Государственное и муниципальное  
   управление» 

89700  
 

Специалисты по специальности:    

- «Экономическая безопасность» 89700 65800 50700 



 

Юридический факультет    

Бакалавры по направлению    

- «Юриспруденция» 102900 74800 69600 

 
 



 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов  
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

на 2018-2019 учебный год 
 

5-6 курс 
 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год (в руб.) 

Очная ф/о 
Очно-заочная 
(вечерняя) ф/о 

Заочная ф/о 

А 1 2 3 

Медико-биологический факультет  
 

 
 

Бакалавры по направлению:    

- «Биология»  49000  

Факультет географии, геоэкологии и 
туризма 

 
  

Бакалавры по направлениям:    

- «Экология и природопользование»   36400 

- «Туризм»   33000 

Геологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Геология»   45200 

Факультет журналистики    

Бакалавры по направлениям:    

- «Журналистика»   54000 

- «Реклама и связи с общественностью»   57000 

- «Телевидение»   57000 

Исторический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «История»   47300 

- «Документоведение и архивоведение»   47300 

Факультет прикладной математики, 
информатики и механики 

  
 

Бакалавры по направлению:    

- «Прикладная математика и информатика»  65400  

Факультет романо-германской 
филологии 

   

Бакалавры по направлению:    

- «Лингвистика»  64200 45700 

Специалисты по специальности    

- «Перевод и переводоведение» 90400   

Фармацевтический факультет    

Специалисты по специальности    

- «Фармация» 
112000 

62400-5 курс 
62400-6 курс 

59200-5 курс 
59200-6 курс 

Физический факультет    

Бакалавры по направлению:    

-  «Радиофизика»  47800  

Филологический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Филология»  59400 41000 

Факультет философии и психологии    

Бакалавры по направлению:    

- «Психолого-педагогическое образование»   16200 

Химический факультет    

Бакалавры по направлению:    

- «Химия»  49000  



 

Специальность:    

- «Фундаментальная и прикладная химия» 91800   

Экономический факультет    

Бакалавры по направлениям:    

- «Экономика»  65800 50700 

- «Менеджмент»  65800 50700 

- «Управление персоналом»  65800  

- «Государственное и муниципальное  
   управление»  65800  

Специалисты по специальности:    

- «Экономическая безопасность» 89700 65800 50700 

Юридический факультет    

Бакалавры по направлению    

- «Юриспруденция»  74800 69600 

 
 

Примечание: при восстановлении, переводе студентов в 2018-2019 учебном году  
оплата обучения по договорам оказания платных образовательных услуг  
производится по стоимости обучения на 1 курсе. 

 
 



 

Стоимость обучения внебюджетных российских студентов 
по факультетам, образовательным программам и формам обучения 

в Борисоглебском филиале на 2018 – 2019 учебный год. 
  

1 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о Заочная ф/о 

А 1 2 

Историко-филологический  

факультет 
 

 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки) 
94800 35300 

Психолого-педагогический факультет   

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
94800 35300 

Психолого-педагогическое  образование 94800 35300 

Факультет физико-математического и 

естественнонаучного образования   

Бакалавры по направлению:   

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
94800 35300 

Машиностроение 106900 41200 

 



 

2 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о Заочная ф/о 

А 1 2 

Историко-филологический  

факультет 
 

 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое  образование - 34600 

Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки) 

92900 

34600 

Психолого-педагогический факультет   

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

92900 

34600 

 

Психолого-педагогическое  образование 

92900 

34600 

Факультет физико-математического и 

естественнонаучного образования 

 

 

Бакалавры по направлению:   

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

92900 

34600 

Машиностроение  40300 

 



 

3 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о Заочная ф/о 

А 1 2 

Историко-филологический  

факультет 
 

 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое  образование 84100 34600 

Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки) 

84100 34600 

 

Психолого-педагогический факультет   

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое образование 84100 34600 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

84100 34600 

 

Психолого-педагогическое  образование 84100 34600 

Факультет физико-математического и 

естественнонаучного образования 

  

Бакалавры по направлению:   

Педагогическое образование 84100 34600 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

84100 

34600 

Машиностроение  40300 
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4 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о Заочная ф/о 

А 1 2 

Историко-филологический  

факультет 
 

 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое  образование 84100 34600 

Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки) 
84100 

 

Психолого-педагогический факультет   

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое образование 84100 34600 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
84100 

 

Психолого-педагогическое  образование 84100 34600 

Факультет физико-математического и 

естественнонаучного образования   

Бакалавры по направлению:   

Педагогическое образование 84100  

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
84100 

34600 

Машиностроение 86200 40300 
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5 курс 

 

Факультет 
Программы обучения 

Стоимость обучения 1 студента в год 
(в руб.) 

Очная ф/о Заочная ф/о 

А 1 
2 
 

Историко-филологический  

факультет 
 

 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое  образование  16200 

Педагогическое  образование (с двумя 

профилями подготовки) 
 16200 

Психолого-педагогический 

факультет 
 

 

Бакалавры по направлениям:   

Педагогическое образование  16200 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
 16200 

Психолого-педагогическое  

образование 
 16200 

Факультет физико-математического 

и естественнонаучного образования   

Бакалавры по направлению:   

Педагогическое образование  16200 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
 16200 

Машиностроение  17300 

 




