Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ПРИКАЗ

0Х . 06. Ш 2

Москва

№

О стоимости обучения на 2018-2019 учебный год

В целях формирования доходов ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича в
соответствии с решением Ученого совета от 31.05.2018 года протокол № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам на
2018-2019 учебный год на одного обучающегося в следующем размере:
Образовательные программы

I. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
43.02.10 «Туризм»,
43.02.11 «Гостиничный сервис»,
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном
питании»
Очно (3 года 10 мес.) на базе основного общего
образования
I-II курсы:
III-IV курсы:
Очно (2 года 10 мес.) на базе среднего общего образования
I-II курсы:
III курс:
Заочно (3 года 10 мес.) на базе среднего общего
образования
I курс:
II. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат
43.03.02 «Туризм»
43.03.03 «Гостиничное дело»
I курс:
Очно (4 года)
С учетом скидки
II курс:
III-IV курсы:
I курс:
Очно-заочно (4,5 года)
II-V курсы:
I курс:
Заочно (4,5 года)
II-V курсы:

Стоимость обучения
за семестр на
2018-2019 учебный год, руб.

80 000*
60 000*
80 000*
60 000*
30 000

165 600*
99 360*
90 000*
70 000*
45 000*
40 000*
35 000*
32 000*

Бакалавриат
Ускоренное обучение
43.03.02 «Туризм»
43.03.03 «Гостиничное дело»
Очно (3 года)
С учетом скидки

Очно-заочно (3,5 года)
Заочно (3,5 года)

j Курс;
II курс:
III курс:
I курс:
II- IV курсы:
I курс:
II- IV курсы:

Магистратура
43.04.02 «Туризм»
Профили: Организация и управление проектной
производственно-технологической
деятельностью
туризме; Управление туристскими комплексами
территориями
43.04.03 «Гостиничное дело»
Профиль: Технологии и управление гостиничным
ресторанным бизнесом
Очно (2 года)
Заочно (2 года 5 мес.)

Подготовительные курсы

На базе основного общего образования
На базе среднего общего образования

170 500*
102 300* **
92 000* **
72 000* **
50 000* **
42 000* **
40 000* **
34 000* **

и
в
и

и
45 000*
32 000*

Стоимость обучения
за семестр на
2018-2019 учебный год, руб.
30 000
30 000

* оплата, производимая предприятиями = стоимость + 5 %
** для обучающихся, осваивающих образовательные программы по
индивидуальному
плану,
стоимость
определяется
дополнительным
соглашением к договору
2.
Студенческому отделу кадров (Карабанова М.А.) при оформлении
договоров на обучение и финансово-экономическому отделу (С.Е. Муратова)
при формировании доходов от реализации образовательных услуг
руководствоваться настоящим приказом.

Ректор

В.А. Собина

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА имени Ю.А. Сенкевича»

ПРИКАЗ
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Москва№

О стоимости обучения на 2018-2019 учебный год
В целях формирования доходов ГАОУ ВО МГИИТ имени Ю.А.
Сенкевича в соответствии с решением Ученого совета от 31.05.2018 года
протокол № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить стоимость обучения по неаккредитованным образовательным
программам на 2018-2019 учебный год на одного обучающегося в следующем
зазмере:
Стоимость обучения
за семестр на
2018-2019 учебный год, руб.

Образовательные программы

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
Очно (4 года)
I курс:

82 800*

Заочно (4,5 года)

30 000*

I курс:

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»
Заочно (4,5 года)
I курс:

30 000*

* оплата, производимая предприятиями = стоимость + 5 %
** для обучающихся, осваивающих образовательные программы по
индивидуальному плану, стоимость определяется дополнительным
соглашением к договору
2.
Студенческому отделу кадров (Карабанова М.А.) при оформлении
договоров на обучение и финансово-экономическому отделу (С.Е. Муратова)
при формировании доходов от реализации образовательных услуг
руководствоваться настоящим приказом.

Ректор

В.А. Собина

