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Утверждено приказом ректора от 26.04.2018 г. № 414/п 

 

 

Стоимость образовательных услуг по договорам с оплатой стоимости обучения в 

АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ на 2018/2019 учебный год 

для СТУДЕНТОВ 1 КУРСА: 

        

Специальности СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

        

Код НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Форма 

обучения 
 Руб. 

КОЛЛЕДЖ АЛТГУ   

46.02.01 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (на базе основного общего 

образования) 

очная 49000 

40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 

(на базе основного общего образования) 
очная 53000 

40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 

(на базе среднего общего образования) 
очная 53000 

54.02.01 
Дизайн (по отраслям) (на базе основного 

общего образования) 
очная 76000 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 
очная 53000 

38.02.07 
Банковское дело (на базе основного общего 

образования) 
очная 53000 

09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

(на базе среднего общего образования) 
очная 58000 

09.02.04 
Информационные системы  (по отраслям) (на 

базе основного общего образования) 
очная 58000 

43.02.11 
Гостиничный сервис (на базе среднего общего 

образования) 
очная 50000 

43.02.10 Туризм (на базе среднего общего образования) очная 50000 

20.02.01 

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (на базе 

среднего общего образования) 

очная 58000 

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

(на базе среднего общего образования) 
очная 58000 

ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) Г.РУБЦОВСК   

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 
очная 52450 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе среднего общего образования) 
очная 52450 

38.02.06 
Финансы (на базе основного общего 

образования) 
очная 52450 
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38.02.06 
Финансы (на базе среднего общего 

образования) 
очная 52450 

40.02.02 
Правоохранительная деятельность (на базе 

основного общего образования) 
очная 52990 

40.02.02 
Правоохранительная деятельность (на базе 

среднего общего образования) 
очная 52990 

21.02.05 
Земельно-имущественные отношения (на базе 

основного общего образования) 
очная 54870 

21.02.05 
Земельно-имущественные отношения (на базе 

среднего общего образования) 
очная 54870 

09.02.04 
Информационные  системы (по отраслям) (на 

базе основного общего образования) 
очная 54870 

09.02.04 
Информационные  системы (по отраслям) (на 

базе среднего общего образования) 
очная 54870 

ФИЛИАЛ Г.БЕЛОКУРИХА   

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 
очная 48670 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе среднего общего образования) 
очная 48670 

ФИЛИАЛ Г.БИЙСК   

09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

(на базе основного общего образования)  
очная 56240 

09.02.03 
Программирование в компьютерных системах 

(на базе среднего общего образования)  
очная 56240 

21.02.05 
Земельно-имущественные отношения (на базе 

основного общего образования) 
очная 56240 

21.02.05 
Земельно-имущественные отношения (на базе 

среднего общего образования) 
очная 56240 

        

        
 


