
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                                                                  высшего образования 

«Сибирский государственный университет  

телекоммуникаций и информатики»  

 БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

 

П Р И К А З 

 

 от  30.05.2018                                     №  101 – р                                        г. Улан –Удэ               

    

В соответствии с решением Ученого совета СибГУТИ (протокол № 7 от 

29.05.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость обучения для поступающих в БИИК СибГУТИ в 

2018/2019 учебному году по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему приказу. 

2. Стоимость обучения ранее поступивших студентов определяется 

действующими договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

3. Начальнику ОПО Никифорову Д.М. ознакомить с настоящим приказом и.о. 

деканов Ванданову Н.Д., Белоусову М.В., заместителя ответственного 

секретаря приемной комиссии Бадмаеву С.В. 

 

 

 

 

     Директор                                                                                                         С.В.Шедоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу от 30.05.2018 г. № 101-р 

 

Стоимость обучения для поступающих на обучение с 2018/2019 учебного 

года по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам высшего образования 

 

1. Очная форма обучения (бакалавриат) по программам высшего 

образования: 

 

№ Код 
Наименование 

направления 

Размер оплаты за 

обучение для 

студентов за год, в 

руб. 

1 38.03.01. Экономика 37500 

2 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 
62500 

3 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 57000 

 

2. Заочная форма обучения (бакалавриат) по программам высшего 

образования: 

 

№ Код 
Наименование 

направления 

Размер оплаты за 

обучение для 

студентов за год, в 

руб. 

1 38.03.01 Экономика 29000 

2 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 
41500 

3 09.03.01 

 

Информатика и вычислительная техника 

 

29000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу от 30.05.2017 г. № 101-р 

 

Стоимость обучения для поступающих на обучение с 2018/2019 учебного 

года по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального образования 
 

        1.Очная форма обучения по программам среднего профессионального 

образования: 

№ Код 
Наименование 

направления 

Размер оплаты 

за обучение для 

студентов за 

год, в руб. 

1 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 39500 

2 11.03.02 Сети связи и системы коммутации 39500 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 39500 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 31000 

5 11.02.12 Почтовая связь 27000 

 

2. Заочная форма обучения по программам среднего 

профессионального образования: 

№ Код 
Наименование 

направления 

Размер оплаты 

за обучение 

для студентов 

за год, в руб. 

1 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 29500 

2 11.03.02 Сети связи и системы коммутации 29500 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 26000 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 22000 

5 11.02.12 Почтовая связь 18000 


