РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ
« 31 »

01

2020 г.

№ 50

Об установлении стоимости очной формы обучения
на договорной основе по программам бакалавриата
для получения высшего образования в филиале ДИНО
государственного университета «Дубна»
на 2020-2021 учебный год

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании решения ученого совета филиала ДИНО
государственного университета «Дубна» (протокол № 4 от 16.12.2019 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2020-2021 учебный год для студентов очной формы обучения филиала
ДИНО государственного университета «Дубна» стоимость обучения на договорной основе с
полным возмещением затрат по программам бакалавриата для получения высшего образования
следующие размеры оплаты:
Первый курс:
Код и наименование направления

08.03.01 «Строительство»
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
09.03.03 «Прикладная информатика»

Направленность (профиль)

Промышленное и гражданское
строительство
Автоматизированные системы обработки
информации и управления
Прикладная информатика в системах
управления

Стоимость, руб.
за семестр

за год

75 000

150 000

75 000

150 000

75 000

150 000

23.03.03 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов»

Автомобили и автомобильное хозяйство

75 000

150 000

38.03.01 «Экономика»

Экономика и управление организацией

50 000

100 000

38.03.02 «Менеджмент»

Логистика и управление цепями поставок

50 000

100 000

Муниципальное управление

50 000

100 000

38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»

Второй курс:
Код и наименование направления

08.03.01 «Строительство»
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Направленность (профиль)

Промышленное и гражданское
строительство
Автоматизированные системы обработки
информации и управления

Стоимость, руб.
за семестр

за год

75 000

150 000

75 000

150 000

09.03.03 «Прикладная информатика»

Прикладная информатика в экономике

75 000

150 000

23.03.03 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов»

Автомобили и автомобильное хозяйство

75 000

150 000

38.03.01 «Экономика»

Экономика и управление организацией

74 000

148 000

38.03.02 «Менеджмент»

Логистика и управление цепями поставок

50 000

100 000

Третий курс:
Код и наименование направления

Направленность (профиль)

Стоимость, руб.
за семестр

за год

08.03.01 «Строительство»

Промышленное и гражданское
строительство

70 000

140 000

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

60 000

120 000

09.03.03 «Прикладная информатика»

Прикладная информатика в экономике

60 000

120 000

23.03.03 «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов»

Автомобили и автомобильное хозяйство

70 000

140 000

38.03.02 «Менеджмент»

Логистика

50 000

100 000

Четвертый курс:
Направленность (профиль)

Код и наименование направления

38.03.02 «Менеджмент»

Логистика

Стоимость, руб.
за семестр

за год

50 000

100 000

Л

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ПФУ, отдел по взаимодействию с ЦБ, филиал ДИНО государственного университета «Дубна»

Проректор по экономике и финансам

Исполняющий обязанности директора филиала ДИНО
государственного университета «Дубна»

Т.И. Борисова

