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А; № … ПРИКАЗ пт 19 дскнбри 2019 г,
г п.п…‚тг

‹) ппимосги абу-‹ ия…мппи |
штоп формы вы я по

программам высшсю щ……»ия
Бэкшавриат)

… шипом учебный тд
в спмшппии ‹; ……о 3 гит-и 54 Федерацию… дип….и 29 шип. П!173‹ФЗ иое пбршоишши и Р… й…чй

Федерации» и пуитои ›‹ «Прави; отеки. платных обрвшштмьных услуг». ужмпениых Пеетанпмепиеи

пришедшие ю т |5 опт; (. № 706. стоимоспь плати… ойрщпвтепьиык услуг по пчповкурвм об образовании,
хи…юпеиищ при „пиеие на обучение и счет сред… Фтическою и (или! юридического лица. та вычвшм ранее

проюпдсиивй п…… и пщщушие "щие ы нацепил, …… )пс'іи'іиваткл : ума…… ‚…и. инфляции.
прсдусмтрц ‚…… осинвицми шраювристимии Федерального бюджет и. очередипй фи…пеепый … и ……ипвыи

период. Нв 7.1120 пц мне…… хяряктеристики федерыьипю &. …… шпрспыекиы искал! … „…… ииф..…ии
3.0 при ещ (статья | ФепсРшьнпю…… … и: 12 1019 г. ›‹ дви-оз … Фысрпьном бюпмеп: … иш» „… и на
плппоиыи „спим 21… и ши годав»)

прикпымю:
\ усыновить стиме… ту…—и… на 2020-2111! учебный … и прпипдеиеиппшпую в прениях уровня

инфляции и…,… стишки абученш … Стулик/пн очной Форш-1 ту…… .… ›‹апрпвлеииим подгптвки
высшет пбрвюнаиил «›.‚ешяерияпсогласно „щит…. приложениям
… Мя сгумси'юв : курси (: и ‹ ееишры). ппсгупиншшк в 2019…у. Сидаш… Прьыожсишоум и ›‹апвяшему
при…у.

‚ : … ст…… 3 …… (5 и :; семестры), п……иишии в :… тю, _сотшо №№… 1 ›‹ нипщшму
приказу.

\ 3. … студии-вв 4 курс: (7 и я……‚. . поступивших „ зон п…„ _ сини—шиппріаожению№3 к ишпящему
пришу

Устдновить полип… обучения ›‹а 20204021 учсбиы ход … стен…, поступщпшик пп перем….
выхвшших из ишемического мщеие. иппьшпамиьвшпшхси на сомкетппушщий еще …мне»… Пршшжсииям
№1.2.3пшлшшюпри… и шппслсшии е ивмерами групп, .. тюпыс …… п…… ичисльжы

з, Руиовидсгвуясьписьмпч м…шриши уф … за „тишь .. ›‹ млм; [в «о формировании ппимпстп пл…-их
пйпмовшельиых …… по рсышпши пбгмхщш …… нрогрпмм пысшсгп парт-а… и среднего
профессивнапьиого пбршионлния» о.…у ‚… „‹ „имп.…‚иоиичееюи и поговорим] работ! подготовить
двгщпиитслшме шп…енил ! поющим об нбршшвиии на обучение по пбрпювптьпым прпграммам пышет
обрэчомпия, поцшержшхюпш:…прпппрещ мышей напиши ы чения . днтппрв

‚ Отпетстиииый ‚хищный йухпптгр ш…… н и
„им…… отд… по…а…миеиоииищти и дат/тупитработи Зву/искал () в

& с……иим учебнометпдичсскшо ›нрввлеиил огпниювпть пплпиеапие попппптшшны). соглшпцпий
(укшин'мхв п 3 им……“при…… со строим ппучшщихея п :… …. … оп 2п2‹› ……

вместили”… прирактпр ‚…,-м… ‚тп……Алтуфитп 4 ‚4

„мм…… щетиииетюицетм тратили и…… о А

5 РАЗМЕСТИТЬ ›шетоищип при… ‚… офикшыьиом сайд: чоу «Рхп А» и иифорчвциоиных стилях е…еиии
!)тньтк'твнимый. пропитан ‚… иифориитшиции „ и„ишиииаишиетшишкии дттмьивстп к……„ид :;

@ Нвпояший …… ее…… в силу : лап-к „… линии……

7. усыновитьмелющие…………
Ошшп приизтпится за „……ч еепеетр „ цепи… обучения .. …… мин…"… „пшеиеи … и…..ее, …. … |

„е…… „… и…… семестра .…мтии : утпвржщсниыи прафишм „ее……„ процессе

в, Контроль ш исполнением настоящиепри…ыщшиюншг и

Рькюр д к. Багатырёв



п.….….……„м … „… ……

с…иишь обучения и: Шпион учебный тд „и пуда-тн : пш- пчвпй формы
абу—киш по направлении»! пом…-кпвысшего опрно-„…я (инд.-рип),

попупившш в 1019 и [3 и А пиши]

спамом. „в,

‚…… м…“… №№… м…… 3133;
„№… №…… ..2
2020-2011 2П20-2021 [› ‘

№……‚… .… .… „…

и….….….………‚
…, … …,…„……„… №…… …и… „…… …в…
пгт .… „№№… 03 … „№№… „ .…ю „ .п…. …….м

„„ ж…«іо … … №…… „№… „ „… „ „… П……
и…… н……….………… п…………6„……№ „ :…» „…,… амиши:

Ф……„и, „…… … …и…шщ.
.… ……………ш … Ф… №… ы …… ы шта „……

„„ „……ж… из „3»… „. н…,…) ы ищи живом
№…… „ „№…… „……

„… ..…„……„шш… „№№… „ или 7! „… …и…

Реппр ( дк Батыре-



хим.…„ак ……‚чът „. и,……

Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год для спуде топ 3 курса очной формы
обучения на Направи иям пошотовки высшего обрящваиия (бакалавриат),

нас| ивших в 2018 | 5 и 6 семестры

(Зтоииосл ь, то

Групп: Факульты 5 ‚ый ссмшр :. ‚оп семестр "……“
… за весь(осенний) (ВСССИПИИ)

202072010 {юрта
поУчсния

> ч …л '

Миров… языки:: и и,.оьтур
… но в 1
‚… …, „ Направление «45.03.01 Филипп-Ия» 95 00000 95 000000 … 600,00

япп № ь і|ппрдц.1с›1ие‹<5|‚03‚01 Куль. …логия» 05 000.00 95 000.00 74| 600,00

Философию биюслпвии и рышиощепои
«мс и… в н……„вдыис «47.03… Философия» 62 500,00 02 000,00 490 200.00

Психологии и фииооофии человеки
нп. шо ь Но………е «37,0300 Психолптп» 73 50000 73 500,00 573 000,00

Риги ир ) `\/', Д К БОПАырц



"|… ш…… д ‚‹ …, ‚\ъ … ... |ч п.ппч

Стоимость обучения на 1020-2021 учебный год ‚… спудсиюн 4 куди пчной формы
обучения по направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат),

поступивших . 2017 г. 7 и :; вемссг ы

смирить, руб

|рушц Фищлыыы 7 ""й
;; ‚„ „……р "”""”

ценен „ за весь
(осенний) “№№”… периоц7 _1020-2011 “№ ШЗ обучения

уч. .…„. тп
Мнрцныхщыков и кудыур

“" """ Ппп 4503010; `а ‹: » 0330000 „350000……” рпмэние«‹ ‚ ‚ и‚| ‚. ши ‚ ‚ _ ,

‚…г тп » Направление «45,03 … Фипкшш … 79 600,00 468 700.00

япн пож Направлснис «5 | 03.01 Культурология» на 300,00 643 50000

№ …… Напрвшспис «50. 01 Искусств и гуманитарные … 700700 454 №№пауки»

Фили…фии, г…. питания и ры… иивьдытип

ФИГ ”О 5 Направление «47 01 01 Филншфии» 54 900,00 114 100,00

Пспмщш ии и филоспфии че.…иеки

…И по » н….раыштс «37,03 пп Психология» 01 000,00 … 600.00

- дм щдгнтпд, поступивших пи переводу из Ишима ииистаиных иаыиов
" стоимость ‚… зай семшр будегусгзипвленз шдепьным приказам

»…„р / д к Багин-при



Прост вносит:
1. На-штъпик…… по планово-экономической

и дошяорцьй рабо-ш 'Ё ' ' О.в. Здуномквя
19 декабря 2019 !:

СОГЛАСОВАНО:

2. Проректор ‚… учебной раб… А А. Алтуфьсва
19 декабря 2019 г.

П.И.…ишов
19 декабря№:; г

;. Ппавпый бух:шпср образованию
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