
                                                                                     

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 бакалавриата и специалитета (очная форма обучения) 
 

Категория 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Экономика Юриспруденция Психология 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний, проводимых Академией)  менее 160 

баллов 

112 000 рублей 112 000 рублей 123 000 рублей 111 000 рублей 123 000 рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний, проводимых Академией)  от 160 до 

179 баллов 

  108 640 рублей   108 640 рублей   119 310 рублей 107 670 рублей 119 310 рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний, проводимых Академией) от 180 до 

199 баллов 

106 400 рублей  106 400 рублей 116 850 рублей 105 450 рублей 116 850 рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний, проводимых Академией) от 200 до 

239 баллов 

100 800 рублей 100 800 рублей 110 700 рублей 99 900 рублей 110 700 рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных 

испытаний, проводимых Академией) от 240 

баллов и выше 

95 200 рублей 95 200 рублей 104 550 рублей 94 350 рублей 104 550 рублей 

Абитуриенты, имеющие аттестат (диплом) с 

отличием 
95 200 рублей 95 200 рублей 104 550 рублей 94 350 рублей 104 550 рублей 

Участники проекта «Школа больших 

возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

 

 

78 400 рублей 

89 600 рублей 

95 200 рублей 

 

 

78 400 рублей 

89 600 рублей 

95 200 рублей 

 

 

86 100 рублей 

98 400 рублей 

104 550 рублей 

 

 

77 700 рублей 

88 800 рублей 

94 350 рублей 

 

 

86 100 рублей 

98 400 рублей 

 104 550 рублей 

 

 



 

программы бакалавриата и специалитета (очно-заочная и заочная форма обучения) 
 

Категория 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

(очно-заочная) 

Экономика 

(очно-заочная) 

Юриспруденция 

(очно-заочная/ 

заочная) 

Психология 

(очно-заочная) 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

(заочная) 

Стоимость обучения для лиц, не попадающих под 

категории системы скидок  53 000 рублей 50 000 рублей 
54 000 рублей/ 

50 600 рублей 
50 000 рублей 54 000 рублей 

- абитуриенты, имеющие рекомендацию сотрудника, 

студента, слушателя или выпускника Алтайского 

филиала РАНХиГС (в том числе выпускника СибАГС);  

- выпускники и сотрудники образовательных 

организаций среднего профессионального образования в 

рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве 

(согласно списку); 

- абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем 

образовании, диплом о среднем профессиональном 

образовании, диплом о высшем образовании с отличием 

 

50 350 рублей 

 

47 500 рублей 

 

51 300 рублей/ 

48 070 рублей 

 

47 500 рублей  

 

51 300 рублей 

- выпускники и студенты 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 медицинским и высшим 

сестринским образованием в рамках Генерального 

соглашения с АРОО «Профессиональной ассоциации  

средних медицинских работников»; 

- выпускники и сотрудники образовательных 

организаций среднего профессионального образования в 

рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве 

(согласно списку); 

- участники проекта «Школа больших возможностей» 

 

47 700 рублей 

 

45 000 рублей 

 

48 600 рублей/ 

45 540 рублей 

 

45 000 рублей 

 

48 600 рублей 

 
 


