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06 изменении стоимости обучения
во Владивостокском филиале СПбГУП
В соответствии с приказом ректора №713 от 17.12.2014 «Об изменении стоимости
обучения в Университете» и приказом от 07.07.2006г.№637 «Об изменении стоимости
обучения в филиалах СПбГУП»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость подготовки по заочной форме обучения (бакалавр)
стоимость подготовки студентов согласно Приложениям 1 к настоящему приказу.
2. Учебному отделу (Колоколовой Н.В.), отделу Приемная комиссия (Симакиной
О.Е.) при заключении, пролонгации Договоров со студентами руководствоваться
настоящим приказом.
3. Главному бухгалтеру (Голуб Е.И.) обеспечить прием оплаты в соответствии с
настоящим приказом.
4. Ответственному секретарю Приемной комиссии (Симакиной О.Е.), Учебному
отделу (Колоколовой Н.В.) содержание настоящего приказа довести до сведения
абитуриентов и студентов.
Обратить внимание абитуриентов, студентов и организаций, оплачивающих
подготовку кадров, на то, что:
- при введении новых цен ранее оплаченные суммы индексации не подлежат;
- днем оплаты считается день поступления денежных средств в кассу или на
расчетный счет Филиала;
- стоимость подготовки в дальнейшем может меняться в соответствии с
изменением цен в Российской Федерации и изменением условий финансово
хозяйственной деятельности Филиала.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
Владивостокского филиала СПбГУП

С.М. Маминов
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
БАКАЛАВРИАТА
(заочная форма обучения)
Специальность

Стоимость обучения
(руб*/курс)

Социально-культурная деятельность
1-4 курс - 47500
5 курс - 41460*
69100**
Экономика по профилю:
1. Экономика предприятий и организаций
2. Бухгалтерский учет анализ и аудит
1 - 4 курс - 53000
5 курс - 49380*
82300**
Реклама и связи с общественностью

Полная
стоимость
обучения (руб.)
231460

261380

306424

1-4 курс - 64096
5 курс - 50040*
83400**
Юриспруденция по профилю:
Гражданско-правовой
Государственно - правовой
1-4 курс - 59512
5 курс - 55320*
92200**

293368

См. примечание
*В стоимость обучения в филиале с 1-го по 4 курс ежегодно входят 10 % стоимости
обучения на 5 курсе в СПБГУП (таким образом, стоимость на завершающем курсе
составляет 60% от полной стоимости 5 курса обучения в СПбГУП).
**Стоимость обучения курса в СПбГУП.

