


Приложение 1
                                                                                                                                                                     к приказу  № 63/3 от 29.05.2019г.

          Размер платы за обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 
специалитета)

 1 курс 2019/2020 учебный год.
                                                                                                                                                                                                                 (руб.)

Наименование
направлений подготовки (специальности)

Форма обучения

очная очно-заочная заочная
бакалавриат

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 124700 х 31000

12.03.01 Приборостроение 124700 х 31000

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 124700 х х

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 124700 х 31000
15.03.02 Технологические машины и оборудование 124700 х 31000
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

124700 х 31000

15.03.06 Мехатроника и робототехника 124700 х 31000

20.03.01Техносферная безопасность 124700 х 31000

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
124700 х 31000

27.03.04 Управление в технических системах 124700 х 31000
37.03.01 Психология 107300 х 33000
38.03.01 Экономика 107300 38500 33000
38.03.02 Менеджмент 107300 х 33000

специалитет

17.05.02Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие

177200 х х



Приложение 2
              к приказу  № 63/3   от  29.05.2019 г.

                    Размер платы    за обучение  по образовательным программам высшего образования (программам магистратуры)
 1 курс  2019/2020 учебный год.

                                                                                                                                                                                (руб.)
Наименование

направлений подготовки (специальности)
форма обучения

очная очно-заочная заочная

15.04.02 Технологические машины и оборудование 132100 х х

38.04.02 Менеджмент 114400 37000 35000



Приложение 3
к приказу  №  63/3  от 29.05.2019г.

Размер платы за обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров(аспирантура)
для поступающих в 2019/2020 учебном году.

                                                                                                                                                                                                 (руб.)

Наименование
направлений подготовки (специальности)

Очная форма обучения

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 141500
15.06.01 Машиностроение 141500
38.06.01 Экономика 134100



     Приложение 4
 к приказу  № 63/3  от 29.05.2019 г.

Размер платы за  обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
 1 курс  2019/2020 учебный год 

         (руб.)

Наименование
направлений подготовки (специальности)

форма обучения

очная заочная
подготовка специалистов среднего звена

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

60000 24500

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики

60000 х

15.02.04 Специальные машины и устройства 60000 х
15.02.08 Технология машиностроения 60000 24500
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 55000 22000


