ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
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университет путей сообщения
Императора Александра I»
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«О стоимости обучения по программам
бакалавриата, программам специалитета
на 2016 год в Мурманском филиале
ПГУПС»

"1

На основании Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
Университета и приказом ректора ФГБОУ ВПО ПГУПС от 02.02.2016 № 35/К
«О стоимости обучения по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения»
приказываю:
1. Установить с 02.02.2016 по 31.12.2016 следующие стоимости обучения
за семестр в рублях для обучающихся и поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета в 2016 году:
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(обучение студентов по программам бакалавриата, программам
специалитета)
№
п/п

Код

1.

23.05.05

Направление обучения

Системы обеспечения
движения поездов

Профиль обучения

Электроснабжение железных
дорог
Автомеханика, телемеханика
на железнодорожном
транспорте
Телекоммуникационные
системы и сети
железнодорожного
транспорта
Радиотехнические системы
на железнодорожном

Стоимость
обучения за
семестр, руб.

24 680

2.

3.

4.

5.

6.

23.05.03

23.05.04

23.05.06

23.05.01

38.03.01

транспорте_______________
Подвижной состав
Электрический транспорт
железных дорог
железных дорог___________
Локомотивы______________
Вагоны___________________
Высокоскоростной наземный
транспорт________________
Технология производства и
ремонта подвижного состава
Магистральный транспорт
Эксплуатация железных
дорог
Пассажирский комплекс
железнодорожного
транспорта_______________
Безопасность движения и
эксплуатация
железнодорожного
транспорта_______________
Операторская деятельность и
экспедирование на
железнодорожном
транспорте_______________
Грузовая и коммерческая
работа___________________
Транспортный бизнес и
логистика________________
Строительство железных Мосты___________________
дорог, мостов и
Тоннели и метрополитены
транспортных тоннелей
Управление техническим
состоянием
железнодорожного пути____
Строительство
магистральных железных
дорог____________________
Строительство дорог
промышленного транспорта
Подъемно-транспортные,
Наземные транспортно
технологические средства строительные, дорожные
машины и оборудование
Бухгалтерский учет, анализ и
Экономика
аудит____________________
Налоги и налогообложение
Экономика предприятий и
организаций (транспорт)
Экономика предприятий и
организаций (строительство)
Экономика труда

24 680

24 680

24 680

24 680

27 520

2. При восстановлении, переводе и других особых случаях полные
стоимости определяются на основании порядка расчетов за образовательные
услуги по договорам «Об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора
Мурманского филиала.

Директор филиала

И.П. Ященко

