МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)»

/ УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ /

ПРИКАЗ
№ 210-ОД

22.04.2015

О стоимости обучения
на подготовительных курсах
в Университете машиностроения
Установить на 2015/2016
подготовительных курсах при
машиностроения:
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

учебный год следующую стоимость
факультете довузовской подготовки

Группа

Гр. 20 человек (264 ак. ч.):
(математика - 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.,
русский язык – 48 ак.ч.)

Стоимость курсов при оплате
по семестрам, цена в рублях
Стоимость I
(первого) цикла

Стоимость II
(второго) цикла

28000,00

28000,00

(математика - 60 ак.ч.,
физика - 48 ак.ч.,
рус. язык – 24 ак.ч.)

(математика - 60 ак.ч.,
физика - 48 ак.ч.,
рус. язык – 24 ак.ч.)

Физика
(гр. 20 человек – 96 часов)

10200,00

10200,00

(48 ак.ч.)

(48 ак.ч.)

Математика + Физика
(гр. 20 человек – 216 ак. ч.:
математика - 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.)

22900,00

22900,00

Математика + Русский язык
(гр. 20 человек - 168 ак. ч.:
математика – 120 ак.ч.,
русский язык – 48 ак. ч.)
Математика
(гр. 20 человек - 120 ак. ч.)
Русский язык
(гр. 20 человек - 48 ак. ч.)
Физика + русский язык
(гр. 20 чел. – 144 ак. ч.:
физика – 96 ак. ч,
русский язык – 48 ак. ч)

(математика - 60 ак.ч.,
физика - 48 ак.ч.)

(математика - 60 ак.ч.,
физика - 48 ак.ч.)

17800,00

17800,00

(математика – 60 ак.ч.,
рус. язык – 24 ак. ч.)

(математика – 60
ак.ч.,
рус. язык – 24 ак. ч.)

12700,00

12700,00

(60 ак. часов)

(60 ак. ч.)

5100,00

5100,00

(24 ак. часов)

(24 ак. часов)

обучения на
Университета

Стоимость курсов
при единоразовой
оплате за 2 (два)
цикла
50400,00
(математика - 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.,
русский язык – 48 ак.ч.)

41220,00
(математика - 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.)

32040,00
(математика – 120 ак.ч.,
русский язык – 48 ак. ч.)

-

15300,00

15300,00

27000,00

(физика – 48 ак. ч.,
рус. язык – 24 ак. ч.)

(физика – 48 ак. ч.,
рус. язык – 24 ак. ч.)

(физика – 96 ак. ч,
русский язык – 48 ак. ч)

8.

Экономическая группа - 20 чел.
(264 ак.ч.):
(математика - 120 ак.ч.,
обществознание - 96 ак.ч.,
русский язык - 48 ак. ч.)

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Обществознание
(гр. 20 человек - 100 ак. ч.)
Гр. 30 человек (264 ак. ч.):
(математика – 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.,
русский язык - 48 ак.ч.)

28000,00

50400,00

(математика - 60 ак.ч.,
общест-ние - 48 ак.ч.,
рус. язык - 24 ак. ч.)

(математика - 120 ак.ч.,
обществознание - 96 ак.ч.,
русский язык - 48 ак. ч.)

14000,00

14000,00

-

(48 ак. ч.)

(52 ак. ч.)

22000,00

22000,00

39600,00

(математика – 60 ак.ч.,
физика - 48 ак. ч.,
рус. язык - 24 ак.ч.)

(математика – 60
ак.ч.,
физика - 48 ак. ч.,
рус. язык - 24 ак.ч.)

(математика – 120 ак.ч.,
физика - 96 ак.ч.,
русский язык - 48 ак.ч.)

Информатика
(гр. 20 чел. – 48 ак. ч.)

9000,00

9000,00

-

(24 ак.ч.)

(24 ак.ч.)

Физика
(гр. 30 человек – 96 ак. ч.)

8000,00

8000,00

(48 ак.ч.)

(48 ак.ч.)

Математика + Физика
(гр. 30 человек – 216 ак. ч.:
математика – 120 ак.ч.,
физика – 96 ак.ч.)
Математика + Русский язык
(гр. 30 человек - 168 ак.ч.:
математика - 120 ак.ч.,
русский язык - 48 ак.ч.)

-

18000,00

18000,00

32400,00

(математика – 60 ак.ч.,
физика – 48 ак.ч.)

(математика – 60
ак.ч.,
физика – 48 ак.ч.)

(математика – 120 ак.ч.,
физика – 96 ак.ч.)

14000,00

14000,00

25200,00

(математика - 60 ак.ч.,
рус. язык - 24 ак.ч.)

(математика - 60 ак.ч.,
рус. язык - 24 ак.ч.)

(математика - 120 ак.ч.,
русский язык - 48 ак.ч.)

Математика
(гр. 30 человек - 120 ак.ч.)

10000,00

10000,00

-

(60 ак.ч.)

(60 ак.ч.)

Русский язык
(гр. 30 человек - 48 ак. ч.)

4000,00

4000,00

(24 ак.ч.)

(24 ак.ч.)

Физика + русский язык
(гр. 30 чел. – 144 ак.ч.:
физика – 96 ак.ч.,
русский язык – 48 ак.ч.)
2-х год. 1 год (104 ак.ч.)
(математика – 56 ак.ч.,
физика – 24 ак.ч.
русский язык- 24 ак.ч.)

19.

Ректор
Приказ вносит:
Декан ФДП

28000,00
(математика - 60 ак.ч.,
общест-ние - 48 ак.ч.,
рус. язык - 24 ак. ч.)

Заочное обучение
(год обучения)

-

12000,00

12000,00

21600,00

(физика – 48 ак.ч.,
рус. язык – 24 ак.ч.)

(физика – 48 ак.ч.,
рус. язык – 24 ак.ч.)

(физика – 96 ак.ч.,
русский язык – 48 ак.ч.)

13500,00

13500,00

24300,00

(математика – 28 ак.ч.,
физика – 24 ак.ч.)

(математика – 28
ак.ч.,
рус. язык – 24 ак.ч.)

(математика – 56 ак.ч.,
физика – 24 ак.ч.
русский язык- 24 ак.ч.)

-

14500,00
(за весь период обучения)

А.В. Николаенко
____________________/Ю.Н. Анфимов/

Директор ИНО
________________________/С.А. Зайцев/

Согласовано:
Проректор по учебной работе
________________________/Н.Ю. Анисимов/

Зам. директора ИНО
_______________________/В.П. Венедиктова/

