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Приказ № 323 от 31 мая 2017 г. 

Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год для 1 курса 

 

На основании решения Ученого совета Алатырский филиал ФГБОУ ВО "ЧГУ им.И.Н.Ульянова" от 31 мая 2017 г. 

протокол № 8 установить плату за обучение студентов, аспирантов и докторантов на договорной (платной) 

основе с полным возмещением затрат по направлениям (специальностям) на 2017-2018 учебный год в 

с л е д у ю щ е м  р а з м е р е : 

Подразделение Программа подготовки Код 
Наименование 

направления 

Форма 

подготовки 

Стоимость 1 

курса 

2017/2018 

года 

Кафедра высшей математики 

и информационных 

технологий 

Бакалавриат 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирова

ние 

информационны

х систем 

Очная 68980 р. 

Кафедра высшей математики 

и информационных 

технологий 

Бакалавриат 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирова

ние 

Очно-заочная 28000 р. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Александров Андрей Юрьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.01.2021 13:24:26
Уникальный программный ключ:
d91f5697d97e0591852710274995515037389a51c7c1d00d72ddd6b0284557e2



Подразделение Программа подготовки Код 
Наименование 

направления 

Форма 

подготовки 

Стоимость 1 

курса 

2017/2018 

года 

информационны

х систем 

Кафедра высшей математики 

и информационных 

технологий 

Бакалавриат 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирова

ние 

информационны

х систем 

Очно-заочная, 

ускоренное 

обучение в 

сокращенный 

срок по 

индивидуальн

ому учебному 

плану, в том 

числе с 

возможность

ю изменения 

образователь

ной 

траектории 

28000 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Заочная 23500 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 

Заочная, 

ускоренное 

обучение в 

сокращенный 

срок по 

индивидуальн

ому учебному 

плану, в том 

числе с 

возможность

ю изменения 

образователь

ной 

траектории 

27000 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 

Заочная, 

обучение с 

применением 

дистанционны

х 

образователь

ных 

технологий 

21000 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 

Заочная, 

ускоренное 

обучение в 

24500 р. 



Подразделение Программа подготовки Код 
Наименование 

направления 

Форма 

подготовки 

Стоимость 1 

курса 

2017/2018 

года 

сокращенный 

срок по 

индивидуальн

ому учебному 

плану с 

применением 

дистанционны

х 

образователь

ных 

технологий 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Очная 68980 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Очно-заочная 35100 р. 

Кафедра гуманитарных и 

экономических дисциплин 
Бакалавриат 38.03.01 Экономика 

Очно-заочная, 

ускоренное 

обучение в 

сокращенный 

срок по 

индивидуальн

ому учебному 

плану, в том 

числе с 

возможность

ю изменения 

образователь

ной 

траектории 

35100 р. 
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Александров 

А.Ю. 
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