
Государственное и муниципальное управление 

(очное) 

Категория Стоимость 2018/2019 

 

ЕГЭ (или наши вступительные) менее 141 балла 100300 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 141 до 179 баллов 90270 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 180 до 199 баллов 86258 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 200 баллов и выше 80240 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 80240 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

 

69207 рублей 

80240 рублей 

86258 рублей 

 

Экономика 

(очное) 

Категория Стоимость 2018/2019 

ЕГЭ (или наши вступительные)   менее 141 балла 100300 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные)  от 141 до 179 баллов 90270 рублей 

ЕГЭ  (или наши вступительные) от 180 до 199 баллов 86258 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 200 баллов и выше 80240 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 80240 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

69207 рублей 

80240 рублей 

86258 рублей 

 

Юриспруденция 

(очное) 

Категория Стоимость 2018/2019 

ЕГЭ (или наши вступительные) менее 141 балла 100300 рублей 

ЕГЭ(или наши вступительные)  от 141 до 179 баллов 97291 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 180 до 199 баллов 93279 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 200 баллов и выше 84252 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 84252 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

 

69207 рублей 

80240 рублей 

86258 рублей 

 

Психология 

(очное) 

Категория Стоимость 2018/2019 

ЕГЭ (или наши вступительные) менее 141 балла 114260 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 141 до 179 баллов 87980 рублей 

ЕГЭ (или наши вступительные) от 180 до 199 баллов 83410 рублей 

ЕГЭ(или наши вступительные)  от 200 баллов и выше 78839 рублей 

Имеющие аттестат (диплом) с отличием 78839 рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

 

78839  рублей 

91408 рублей 

98264 рублей 

 

 

 



 

Государственное и муниципальное управление 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 43600 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

41420 рублей 

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

39240 рублей 

Государственное и муниципальное управление  

(профиль: управление в сфере здравоохранения) 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 44600 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

42370 рублей 

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

40140 рублей 

Экономика 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 41600 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

39520 рублей 

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

37440 рублей 



Психология 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 41600 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

39520 рублей 

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

 

37440 рублей 

Юриспруденция 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 46800 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

44460 рублей 

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

42120 рублей 

Юриспруденция 

(очно-заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году:  

- ЕГЭ (или наши вступительные) менее 141 балла 

 

50000 рублей 

- ЕГЭ (или наши вступительные) от 141 до 179 баллов 47500 рублей 

- ЕГЭ (или наши вступительные) от 180 до 199 баллов 45000 рублей 

- ЕГЭ(или наши вступительные)  от 200 баллов и выше 42500 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках заключенных 

Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

47500 рублей  

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным на 

обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим сестринским 

образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не менее 

45000 рублей 



3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского филиала. 

 

МАГИСТРАТУРА 

(заочное) 

Категория Стоимость 

Стоимость в 2018/2019 уч.году 52000 рублей 

- при наличии рекомендации сотрудника, слушателя, студента, 

выпускника Алтайского филиала; 

- выпускникам и сотрудникам образовательных организаций 

среднего профессионального образования в рамках 

заключенных Соглашений; 

- имеющим  аттестат (диплом) с отличием. 

49400 рублей  

- выпускникам и студентам Алтайского филиала, зачисленным 

на обучение на другие направления подготовки; 

- специалистам со средним медицинским и высшим 

сестринским образованием в рамках Соглашения; 

- сотрудникам филиала, имеющим стаж работы в филиале не 

менее 3-х лет; 

- при наличии рекомендации полнородного родственника, 

являющегося выпускником или студентом Алтайского 

филиала. 

46800 рублей 

 


