
MoCKoBCK}I}I ф }I н дIIсов о-IоридIr ч Ес к t{ Й ун и вЕрс штЕт
мФIоА

прикАз

Мооква

ж /{-п/ф{____,, 0l я амре,ц 20l $ г,

об утворlкле ll fi Н сто l1ltt о стп о буч е lrия по обраf, о Bfl тельтIы i{ п р ргрfl шмам ýрсдllЁго

про фtсспоll дл ыlо Го обр* rо Вдllня п tlpo грfi м пtд]tl высш его образовЕ нн fl лп я

ПостуttffюЩНхIrfrобучсtrнев?018/19у.lсбltомгоДУ

Прu шпз ы ва ю:
1, YuгaHoBltTb стоимос.ть обучеrrия по образоватЁльным llроl,рtмfi,ам среднего

llрофвооиОtlальногО образовантля lT образоватЁльнытd програмь{ilм вь]сшетrr образования

- программfl}r бакалавриата, прогрfl}{ь{flш спýцрtшIштета, прогрflммам магистратуры

соглflOIл0 Прнлож+tIият!l;
r МФIоА в г. Москвс (Приложенлrс,lt{е l);

+I}олгrrtралскиГлфпllиа.ll{ГtриllожеrrнеJtГs2};

'кал,rrтиllгралсfiн!-{филнал(ПрнлоlхстlнсJrГgЗ);r Калунtский филнал (Прило?кеIIIIЁ Ns 4);

r Кировскнit филнал (Приложсние J,{э 5);

r мпсковскнfr областной филиал (прилоlкенис лs 6);

. Оркшli фнлиал (lIрнложенне J*r 7);

. Ступиllскr*Ёt фгr,rrкч;r iПри,llожекие Nч 8};

l Чсховокий филквл (Приложсllие,ТtГч 9);

r Jlрослявскиll фнллlаr (Приложенис Nч I0),

Z. Сiч.lямост,ь обучеllия, устаI]овлсrttlая llaCTofftIlt{M приказflhtJ tlрнмgt,lяется:

- лJtя по*rупuiош** ,,u обучоllис в 2018/19 учобном I,олУ на I,1l курс;

-лЦяпосТупаIоЩихнаобУ".,,,,*в2018/19учебноп:-.о1I*:*:'::х'*оооIIIиЁкУРсыJВ
елучаЁ их 

"*.""ч*оrлсIlня 
в ъ{ФIоА ил}t пёревода иЗ другоЙ образовrГельноfi

ОО'ТХ1l*uП#r,,*о,,,т{хсяl 
в ЁJlучЁе нэмЁненця услоптtй l::.:.:_ор,л::,,::r:*i'j""J;

иIlнцнttтllВa оПучо'***aо** 1*a*,*"*",ое формы обучення, спсциаJIьности иJ!lt

l':"'ffiНХ'-:ffiН-f'-J*, с дflты Ёго п.лIlи,о:y - :r":1::::.-:1j::"_HH:,,;|
образоваllип [{ лоIlоJI}lfiтельных ýоглашЁнltil к HllM, срок оýвоеtrля образоватслыlрй

прогрвммы lio кOторьlм ilачнttflsтся в 20l8/I9 учебном году (rt+с,ле з1,0fi,2018 г,),

4.огвgгстпсIIII0ЁТIIзflиýпоmIснНепрltкfiЗаВоЗЛоЖt{ТьIIаотВЕтстВЁнНOгосскрЁт8ря
приемной KDb{Kcc!t},t, дсша]Iов факульт€та, лирЁкторов филиалов, финансово-

экоIIомическое управлЕlIие,
5.Конrролъиспо.тlllgllияtlрltказаВоЗлохt}{тЬнДперВоГопрорс}rгора.
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Прнложснис J{s l0 к прлказу от l}j tЦ li _ Nц

А.г.

ярослАвскиff ФилиАл

ВысlпсЁ обр*зовtншс

Стонмость обучеlrия дJIя поступаIощнх llа I-il Ir послsдуlоIц}Iе Ёурсы в 2018/19 у.rебпопt году

ю

плн!l

Форн* цj[lзgцдg-
ъъ Код Нлllр*ьлвllше / Спtцrtrльtlость очllпя очllо-rf,очttап З*$чllliк

БАКАЛЛВР}IАТ

l 38,0з.02 меrlеджмеlrт 1 10 000 48 000 з8 000

z 09,0з,Oэ По HK.Tl адl tая иltформатнка I2з 000 48 000 э8 000

Il0000 4Е 00t) з8 00{}
3 зЕ.Oз.0I экононика

48 000 38 000
4 42,0з.0l 12з 000

Il0000 48 000 з8 000
5 40,03.0 | [Qр.иqпрудqццщ __ t

спЕциллц: гЕт

6 | 40,05,0 |

Прапопое обсспсчение нашиояв,тьной 110000 l --- | ]8000

1 l0 000 ]8 000
!
8

40.05.02 Ппавоох Dаi l нтЁлы!ilп лсх,гЁ,,I ьность

] g.05,02 тftмýжёlл lo* дело l I0 000 ]8 000
J8 000

9 ] 8.05,0l l l0 000

]!Iлг}lстрлт ytA
I ]8 000

l0 I зfl.04.0l t
зs t}iju

tl 40.04.0I lоонспочлснция


