
                                                                                     

 

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

 в Алтайском филиале РАНХиГС для абитуриентов, поступающих в 2021 году 

(указана стоимость обучения с применением системы скидок) 
 

Программы магистратуры (заочная форма обучения) 
 

 

Категория 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

Экономика  

 

Финансы и 

кредит 

 

Юриспруденция  

 

Стоимость обучения для лиц, не попадающих под категории системы 

скидок  

56 200 рублей 

 

56 200 рублей 

 

56 200 рублей 

 

56 200 рублей 

 

- абитуриенты, имеющие рекомендацию сотрудника, студента, 

слушателя или выпускника Алтайского филиала РАНХиГС (в том 

числе выпускника СибАГС);  

- абитуриенты, имеющие диплом о высшем образовании с отличием 

 

53 390 рублей 

 

53 390 рублей 

 

53 390 рублей 

 

53 390 рублей 

- студенты и выпускники Алтайского филиала, зачисляемые на 

обучение на другие направления подготовки; 

- сотрудники Алтайского филиала РАНХиГС; 

- абитуриенты, имеющие рекомендацию родственника по прямой 

восходящей линии (родители и дети), полнородных и неполнородных 

(имеющим общих отца или мать) братьев и сестер, являющегося 

студентом, сотрудником или выпускником Алтайского филиала 

РАНХиГС (в том числе выпускником СибАГС); 

- специалисты со средним и высшим сестринским образованием в 

рамках Генерального соглашения с АРОО «Профессиональной 

ассоциации средних медицинских работников»; 

- абитуриентам из числа руководящих работников и кадрового резерва 

сферы здравоохранения Алтайского края в рамках заключенного с 

Министерством здравоохранения Алтайского края Договора о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

50 580 рублей 

 

 

 

 

 

50 580 рублей 

 

 

 

 

 

50 580 рублей 

 

 

 

 

 

50 580 рублей 

 

 

 

 



 

Программы магистратуры (очно-заочная форма обучения) 
 

 

Категория 

 

Психология 

 

 

Градостроительство 

 

Стоимость обучения для лиц, не попадающих под категории системы 

скидок  

58 500 рублей 

 

58 500 рублей 

 

- абитуриенты, имеющие рекомендацию сотрудника, студента, 

слушателя или выпускника Алтайского филиала РАНХиГС (в том 

числе выпускника СибАГС);  

- абитуриенты, имеющие диплом о высшем образовании с отличием 

 

55 575 рублей 

 

55 575 рублей 

- студенты и выпускники Алтайского филиала, зачисляемые на 

обучение на другие направления подготовки; 

- сотрудники Алтайского филиала РАНХиГС; 

- абитуриенты, имеющие рекомендацию родственника по прямой 

восходящей линии (родители и дети), полнородных и неполнородных 

(имеющим общих отца или мать) братьев и сестер, являющегося 

студентом, сотрудником или выпускником Алтайского филиала 

РАНХиГС (в том числе выпускником СибАГС); 

- специалисты со средним и высшим сестринским образованием в 

рамках Генерального соглашения с АРОО «Профессиональной 

ассоциации средних медицинских работников»; 

- абитуриентам из числа руководящих работников и кадрового резерва 

сферы здравоохранения Алтайского края в рамках заключенного с 

Министерством здравоохранения Алтайского края Договора о 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

52 650 рублей 

 

 

 

 

 

52 650 рублей 

 

 

 

 

 

 


