
Информация для поступающих по договорам  
с оплатой образовательных услуг, прием 2017 года,  

(бакалавриат, специалитет, магистратура), 
очная форма обучения 

 

В соответствии с приказом ректора № 242 от 02.06.2017 г. устанавливает-

ся снижение стоимости платных образовательных услуг: 

 

1. Обучающимся, имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям 

меньше проходного балла зачисленных на бюджетную основу по общему кон-

курсу не более чем на 10% — 25%. 

2. Обучающимся, имеющим сумму баллов по вступительным испытаниям 

меньше проходного балла зачисленных на бюджетную основу по общему кон-

курсу не более чем на 20% — 20%. 

3. Обучающимся, имеющим золотую медаль, аттестат или диплом с отли-

чием — 25%. 

4. Обучающимся, являющимся обладателями сертификатов, выпущенных 

Университетом, в том числе по итогам участия в профильных конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях профориентационного характера, прово-

димых Университетом — 15%. 

5. Обучающимся, зачисленным в магистратуру, получившим на вступи-

тельных испытаниях 70 баллов и выше — 15%. 

6. Обучающимся, являющимся участниками заключительного этапа Все-

российской олимпиады школьников — 15%. 

7. Обучающимся, прошедшим последнюю промежуточную аттестацию на 

«отлично» и «хорошо» — 25%. 

8. Обучающимся, прошедшим последнюю промежуточную аттестацию на 

«хорошо» — 15%. 

9. Лицам из многодетных семей — 25%. 

10. Лицам, имеющим родителей инвалидов I или II группы — 25%. 

11. Лицам в возрасте до 23 лет из семей, где один из близких родственни-

ков (брат, сестра) являются инвалидами I или II группы — 25%. 

12. Студентам-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 

25%. 

13. Обучающимся, являющимся донорами — 15%. 

14. Обучающимся, имеющим на иждивении малолетнего ребенка — 25%. 

15. Обучающимся, являющимся детьми работников Университета, и обу-

чающимся, являющимся работниками Университета — 10%. 

16. Обучающимся, одновременно получающим образовательные услуги по 

двум направлениям подготовки в Университете на основе договоров об оказа-

нии платных образовательных услуг — 15%. 

 

 



Стоимость одного семестра обучения для студентов, принятых  
на первый курс, с учетом снижения стоимости платных  

образовательных услуг 
 

Очная форма обучения. Бакалавриат 
 

Код 
Специальность и направление подго-

товки 

Стоимость обучения за семестр  

с учетом снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

10% 15% 20% 25% 

02.03.03 

Математическое обеспечение  

и администрирование информационных 

систем 

36090 34085 32080 30075 

05.03.06 
Экология и природопользование, профиль 

Экология 
41220 38930 36640 34350 

39.03.01 Социология 36090 34085 32080 30075 

42.03.02 Журналистика 41220 38930 36640 34350 

44.03.01 
Педагогическое образование, профиль 

Физическая культура  
36090 34085 32080 30075 

44.03.01 
Педагогическое образование, профиль 

Безопасность жизнедеятельности 
36090 34085 32080 30075 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 36090 34085 32080 30075 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое)  

образование 
36090 34085 32080 30075 

44.03.04 

Профессиональное  обучение (по  

отраслям), профиль Экономика  

и управление 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Дошкольное образование и Начальное  

образование 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Математика и Информатика 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки),  профили 

Математика и Физика  

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Русский язык и Литература 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Русский язык и Начальное образование 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Русский язык и История 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили История 

и Обществознание 

36090 34085 32080 30075 



Код 
Специальность и направление подго-

товки 

Стоимость обучения за семестр  

с учетом снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

10% 15% 20% 25% 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

История и Иностранный язык  

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили 

Биология и География 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Химия и Экология 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Иностранный язык (немецкий)  

и Иностранный язык (английский) 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили 

Иностранный язык (французский)  

и Иностранный язык (английский) 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Иностранный язык (английский)  

и Иностранный язык (второй) 

36090 34085 32080 30075 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили  

Начальное образование и Иностранный 

язык (английский) 

36090 34085 32080 30075 

 

Очная форма обучения. Специалитет 
 

Код 
Специальность и направление подго-

товки 

Стоимость обучения за семестр 

с учетом снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

10% 15% 20% 25% 

45.05.01 
Перевод и  переводоведение, Специаль-

ный перевод 
36090 34085 32080 30075 

        

 

 

 

 



Очная форма обучения. Магистратура 

 

Код 
Специальность и направление подго-

товки 

Стоимость обучения за семестр 

с учетом снижения стоимости 

платных услуг 

10% 15% 20% 25% 

44.04.01 
Педагогическое образование, магистер-

ская программа Медиаобразование  
39870 37655 35440 33225 

44.04.01 

Педагогическое образование, магистер-

ская программа Менеджмент в образова-

нии 

39870 37655 35440 33225 

44.04.01 

Педагогическое образование, магистер-

ская программа Педагогика дошкольного 

детства 

39870 37655 35440 33225 

44.04.01 

Педагогическое образование, магистер-

ская программа Педагогическая инновати-

ка 

39870 37655 35440 33225 

44.04.01 

Педагогическое образование, магистер-

ская программа  Теория и методика хими-

ческого образования 

39870 37655 35440 33225 

44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа Психолого-

педагогическое сопровождение дошколь-

ного и начального общего образования  

39870 37655 35440 33225 

44.04.04 

Профессиональное обучение (по отрас-

лям), магистерская программа Професси-

ональное обучение в сфере экономики и 

управления трудовыми ресурсами  

39870 37655 35440 33225 

 


