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Стоимость обучения на весенний семестр 20194010 учебного …на для
студентов 1 Швея ищю-заочнойфирмы обучения по направлениям

подготовки высшем образовании (бпкллпврипт),
поступивших в 2019 г. 12 семшщ

('тоичопы руб

гшнпл Факультеты 2 _ой с…сстр
"“"”“

‚
"‹а все»

(весеииии) пери…20194020 ’

м.) че…
… …:

Филосифищбшп они: и рвпигиоведснил

По № 0 Напрвкление «48.03.01 1солокил» 36 000,00 300 000,00

, /\
Уектр дк ь…тмран



Прилажиис1чприиш) и… мы…

Стаимпсть обучения на весенний семесі [: 2019-2020 учебного года для
сту/дешев 2 курса очно-запчиой формы обучения по направлениям

по… отвки высшего обрати-ания (бакалавриат),
папупивших в 2018 г. „ семестр]

Сюииип .., руб

Группа Факульгы ы 4 _ой “№…,
"“ "Щ
за всеь

1хеиениий) № нод20292020 , р
\…учен ии

уч.год
Фи пафищбпгпсловили религиввеяниия

и „ 1х2 ›. Направление «4003.01 Геология» 37 000,00 307 000,00

Ренар … дм Богатырев
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Стоимпсть обучения вв весенний семестр 20194020 учебного года для
спуцеитов 3 щдса ‹шво-шчинй фирмы обучении .… направлениям подготовки

высшего образования (бвквлввриат),
поступивших в 2017 г. (6 семестр)

‹:юиивпь. руб

п…"… Фирм“… (‚% свист
…в ….‚в

за вш.(весенний) пе иш2… 972020
‘”

„(» нии
… …

Философии.богпшюпии и рштпповедении

…; т ь Ндпршпсние «43 03.01 Теология» 39 400.00 32% 500,00

Р…нр дк ьоглшрёв
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Стаимпсгь обучения на весенний семестр 1019-2020 учебно: \) пода для
студентов 4 купца очно-заочнойформы обучения по нянранлсниям подготовки

высшего ‹.брвюввння (бакалавриат),
поступивших в 2016 г. [8 семестр)

с…нмнств, руб

Груши Фикулыегы & _Ой семестр
"“”"”
за всеь

(весенний)
ПС ……2019-2020 ‚
"

(изучении… тд
Фи…тоснфцн,Богпсловия н рвлшнонсдсння

Т… 101 м 1!цпрпвпени=«48.03.01 Геология» 39 400,00 377 500,00

гы…… дк. Ьшшырсв
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Стоимость обучении на весенний семестр 2019-2020 учебного года для
студентов 5 Цви. пино—заочной формы обучения по нвиривлсииимподготовки

высшсго образования (бакалавриат),
поступивших в 2015 г. по семестр)

Стоимость. руб.

Фякультепы № ___… пенная
\ …

во весь…ты
(вес—сини… „23:3;
201972020 ’

Мирон… языков и ю….ур
\… |52 » Направление «45 03.01 Филологии» 49 100,00 145 300,00

Философии,богомниии и ‚тв.-игновыснии

39 400,00 зоо 100.00
и г) мы, Папрдменис 048 03.01 'і'щюгия»

Ренар `

д к. Ьопащрен


