
[ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

ПРИКАЗ 

Об установлении пониженной стоимости обучения по программам магистратуры при 
переводе на очную форму обучения на 2019-2020 учебный год с полным возмещением 

затрат 

В целях усиления мотивации к достижению высоких результатов в учебе для 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, имеющих 

хорошую успеваемость и демонстрирующих стремление к учебе и достижению высоких 

академических результатов и изъявивших желание на перевод на очную форму обучения с 

применением дистанционных образовательных по программа~ магистратуры, в 

соответствии с "Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный 

университет" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2019-2020 учебный год для студентов, изъявивших желание 
перевестись на очную форму обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программам магистратуры, поиижеиную стоимость 

обучения относительно действующей стоимости (приказом N 930 от 29.05.2019) в 

соответствии с Приложениями 1 ,2. 

2. Главному бухгалтеру Е.В. Бахаревой покрытие недостающей стоимости платных 
услуг производить за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

Ректор М.М. Криштал 



Приложение  1 к приказу №1452 от 30.08.2019

руб.

за учебный год за семестр
1 09.04.03 Прикладная информатика 137 000 68 500 28 750 39 750
2 20.04.01 Техносферная безопасность 137 000 68 500 30 000 38 500
3 37.04.01 Психология 119 100 59 550 28 750 30 800
4 38.04.01 Экономика 119 100 59 550 28 750 30 800
5 38.04.02 Менеджмент 119 100 59 550 28 750 30 800

Приложение  2 к приказу №1452 от 30.08.2019

руб.

за учебный год за семестр
1 09.04.03 Прикладная информатика 125 800 62 900 27 500 35 400
2 20.04.01 Техносферная безопасность 125 800 62 900 28 750 34 150
3 37.04.01 Психология 125 800 62 900 27 500 35 400
4 38.04.01 Экономика 113 000 56 500 27 500 29 000
5 38.04.02 Менеджмент 113 000 56 500 27 500 29 000
6 44.04.01 Педагогическое образование 113 000 56 500 27 500 29 000

Пониженная стоимость обучения по направлениям подготовки магистров  на 2019-2020 учебный год для студентов 1 
курса при переводе на очную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий

(для первого и второго семестра обучения сроком на семестр)

Пониженная стоимость обучения по направлениям подготовки магистров  на 2019-2020 учебный год для студентов 2 
курса при переводе на очную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий

(для третьего и четвертого семестра обучения сроком на семестр)
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