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|~Р снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг wu приеме в 2020 году ”| 
на обучение по очной форме по образовательным программам высшего образования программам бакалавриа ia и программам 

специачитета на первый семестр 2020 21 учебного года

Для привлечения потенциальных абитуриентов при приеме на обучен! :е на места с оплатой 
стоимости в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Стоимость платных образовательных услуг по очной форме 
программам высшего образования - программам бакалавриата и програм! и 
первый семестр 2020/21 учебного года для граждан Российской Фед< рации снижается в 
следующих случаях:

1.1. если средний балл ЕГЭ при зачислении не ниже установленного, учитывая, что оплата 
произведена в период:

- с 20 июня по 8 августа 2020 года - снижение на 20 % от стоимости 
семестр 2020/21 учебного года;

- с 9 августа по 19 августа 2020 года - снижение на 15 % от стоимость 
семестр 2020/21 учебного года;

- с 20 августа по 28 августа 2020 года - снижение на 10 % от стоимостр 
семестр 2020/21 учебного года;

1.2. если поступающий имеет средний балл ЕГЭ не ниже 75 баллы 
направление подготовки:

- с 20 июня по 31 августа 2020 года - снижение на 20 % от стоимости 
семестр 2020/21 учебного года;

1.3. если поступающий имеет средний балл ЕГЭ при зачислении не лиже утвержденного 
по направлениям (специальностям) подготовки баллов (Приложение):

- с 20 июня по 31 августа 2020 года - снижение на 15 % от стоимости 
семестр 2020/21 учебного года;
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1.4. если средний балл ЕГЭ при зачислении не ниже установление го, и поступающий 
миской олимпиадыявляется победителем и (или) призером заключительного этапа всерос<

школьников, олимпиад школьников, включенных в приказ Минобрнауки Рос сии от 30.08.2019 г. 
№658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 201S <2020 учебный год», 
учитывая, что оплата произведена в период:

- с 20 июня по 31 августа 2020 года - снижение на 15 % от стоимости 
семестр 2020/21 учебного года.

2. Стоимость платных образовательных услуг снижается в 
соответствующей проценту от половины стоимости платных образовательн 
учебный год, указанному в пункте 1 настоящего приказа.

В случае единовременной оплаты за 2020/21 учебный год, 
образовательных услуг снижается в рублях в сумме, соответствующей про тенту от стоимости 
платных образовательных услуг на 2020/21 учебный год, указанному в п 
приказа.

3. Снижение стоимости платных образовательных услуг, в том числе 
снижена стоимость платных образовательных услуг, оформляются УФКС 
соглашении к договору об образовании.
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4. Покрытие недостающей стоимости платных образовательных услрг осуществляется за 
счет собс гвенных средств университета, в том числе средств, полученных рт приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физическими (или) юридических 
лиц.
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Приложение
2020 г. №W///<Pк приказу от <

Код Наименование специальностей и направлений подготовки Средний балл
ЕГЭ*, не менее

01.03.04 Прикладная математика 60
03.03.02 Физика 60
05.03.06 Экология и природопользование 60
07.03.01 Архитектура 60
07.03.03 Дизайн архитектурной среды 60
08.03.01 Строительство 60
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 60
09.03.02 Информационные системы и технологии 60
09.03.03 Прикладная информатика 60
09.03.04 Программная инженерия 60
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 60
15.03.02 Технологические машины и оборудование 60
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произвор ггв 60

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимг 
биотехнологии

1И и 60

20.03.01 Техносферная безопасность 60
! 21.03.01 Нефтегазовое дело 70
' 21.03.02 Землеустройство и кадастры 60

22.03.02 Металлургия 60
23.03.01 Технология транспортных процессов 60
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 60

1 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 60
27.03.02 Управление качеством 60
27.03.04 Управление в технических системах 60
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 60
35.03.01 Лесное дело 60
35.03.10 Ландшафтная архитектура 60
37.03.01 Психология 70
38.03.01 Экономика 70
38.03.02 Менеджмент 70
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 70
38.03.05 Бизнес-информатика 70
38.03.06 Торговое дело 70
39.03.02 Социальная работа 70
40.03.01 Юриспруденция 70
41.03.01 Зарубежное регионоведение 70
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 70
42.03.02 Журналистика 70

Г 43.03.01 Сервис 70
43.03.02 Туризм 70
43.03.03 Гостиничное дело 70
44.03.01 Педагогическое образование 60
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 60
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 60
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 60
45.03.01 Филология 70
45.03.02 Лингвистика 70
54.03.01 Дизайн 60
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 70
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 60

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей

60



Код Наименование специальностей и направлений подготовки Средний балл
ЕГЭ*, не менее

10.05.01 Компьютерная безопасность 60
21.05.04 Горное дело 60
38.05.01 Экономическая безопасность 70
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 70
45.05.01 Перевод и переводоведение 70

* Средний балл ЕГЭ по результатам вступительных 
(специальность) подготовки.

Дополнительные баллы, начисленные за индивидуальные 
также результаты вступительных испытаний творческой 
направленности при расчете среднего балла не учитываются.
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