
Государственное и муниципальное управление 

(очное) 

Категория Стоимость 2017/2018 

ЕГЭ менее 141 балла 138580 рублей 

ЕГЭ от 141 до 179 баллов 87305 рублей 

ЕГЭ от 180 до 199 баллов 83148 рублей 

ЕГЭ от 200 баллов и выше 77605 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 77605 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей» пропорционально набранным 

баллам (1 балл=5000 рублей, 

но не более 15 баллов, т.е. 

стоимость обучения  

не ниже 63 580 рублей). 

 

Экономика 

(очное) 

Категория Стоимость 2017/2018 

ЕГЭ менее 141 балла 138580 рублей 

ЕГЭ от 141 до 179 баллов 87305 рублей 

ЕГЭ  от 180 до 199 баллов 83148 рублей 

ЕГЭ от 200 баллов и выше 76219 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 76219 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей» пропорционально набранным 

баллам (1 балл=5000 рублей, 

но не более 15 баллов, т.е. 

стоимость обучения  

не ниже 63 580 рублей). 

Юриспруденция 

(очное) 

Категория Стоимость 2017/2018 

ЕГЭ менее 141 балла 138580 рублей 

ЕГЭ от 141 до 179 баллов 94234 рублей 

ЕГЭ от 180 до 199 баллов 90077 рублей 

ЕГЭ от 200 баллов и выше 81762 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 81762 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей» пропорционально набранным 

баллам (1 балл=5000 рублей, 

но не более 15 баллов, т.е. 

стоимость обучения  

не ниже 63 580 рублей). 

 

Психология 

(очное) 

Категория Стоимость 2017/2018 

ЕГЭ менее 141 балла 160720 рублей 

ЕГЭ от 141 до 179 баллов 85182 рублей 

ЕГЭ от 180 до 199 баллов 80360 рублей 

ЕГЭ от 200 баллов и выше 75538 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 75538 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей» пропорционально набранным 

баллам (1 балл=5000 рублей, 

но не более 15 баллов, т.е. 

стоимость обучения  

не ниже 85720 рублей). 

 



Государственное и муниципальное управление 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 42000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника; 

 выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений 

39900 рублей 

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; по рекомендации 

полнородных родственников, являющихся выпускниками и 

студентами Алтайского филиала; сотрудникам филиала, имеющим 

стаж работы в филиале не менее 3-х лет; 

 имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) от 

180 до 199 баллов 

37800 рублей 

имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) 

более 200 баллов; имеющим медаль за успехи в учебе, аттестат 

(диплом) с отличием 

35700 рублей 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль: управление в сфере здравоохранения) 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 43000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника; 

 выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений 

40850 рублей 

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; по рекомендации 

полнородных родственников, являющихся выпускниками и 

студентами Алтайского филиала; сотрудникам филиала, имеющим 

стаж работы в филиале не менее 3-х лет; 

 имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) от 

180 до 199 баллов 

38700 рублей 

имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) 

более 200 баллов; имеющим медаль за успехи в учебе, аттестат 

(диплом) с отличием 

36550 рублей 

Экономика 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 40000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника;  

выпускникам и сотрудникам образовательных организаций среднего 

профессионального образования в рамках заключенных Соглашений 

38000 рублей 

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; по рекомендации 

полнородных родственников, являющихся выпускниками и 

студентами Алтайского филиала; сотрудникам филиала, имеющим 

стаж работы в филиале не менее 3-х лет; 

36000 рублей 



 имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) от 

180 до 199 баллов 

имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) 

более 200 баллов; имеющим медаль за успехи в учебе, аттестат 

(диплом) с отличием 

34000 рублей 

Юриспруденция 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 45000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника;  

выпускникам и сотрудникам образовательных организаций среднего 

профессионального образования в рамках заключенных Соглашений 

42750 рублей  

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; по рекомендации 

полнородных родственников, являющихся выпускниками и 

студентами Алтайского филиала; сотрудникам филиала, имеющим 

стаж работы в филиале не менее 3-х лет; 

 имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) от 

180 до 199 баллов 

40500 рублей 

имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам (необходимым 

для поступления по соответствующему направлению подготовки) 

более 200 баллов; имеющим медаль за успехи в учебе, аттестат 

(диплом) с отличием 

38250 рублей 

победители, занявшие 1 место в  конкурсах творческих работ 

школьников и студентов СПО «Развитие российского права» 

38250 рублей 

победители, занявшие 2 место в  конкурсах творческих работ 

школьников и студентов СПО «Развитие российского права» 

40500 рублей 

победители, занявшие 3 место в  конкурсах творческих работ 

школьников и студентов СПО «Развитие российского права» 

42750 рублей 

Психология 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 40000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника;  

выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках 

заключенных Соглашений 

38000 рублей 

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным 

на обучение на другие направления подготовки; по 

рекомендации полнородных родственников, являющихся 

выпускниками и студентами Алтайского филиала; 

сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не 

менее 3-х лет; 

 имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам 

(необходимым для поступления по соответствующему 

направлению подготовки) от 180 до 199 баллов 

36000 рублей 

имеющим суммарный балл ЕГЭ по трем предметам 

(необходимым для поступления по соответствующему 

направлению подготовки) более 200 баллов; имеющим медаль 

за успехи в учебе, аттестат (диплом) с отличием 

34000 рублей 

 



 

 

МАГИСТРАТУРА 

Государственное и муниципальное управление 

Финансы и кредит 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2017/2018 уч.году 50 000 рублей 

При наличии рекомендации сотрудника филиала, слушателя, 

студента, выпускника;  

выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках 

заключенных Соглашений 

47 500 рублей 

Выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным 

на обучение на другие направления подготовки; по 

рекомендации полнородных родственников, являющихся 

выпускниками и студентами Алтайского филиала; 

сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не 

менее 3-х лет  

45 000 рублей 

 


