
                                                                                     

 

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования 

 в Алтайском филиале РАНХиГС для абитуриентов, поступающих в 2020 году 

(указана стоимость обучения с применением системы скидок) 
 

 

 

программы бакалавриата (очная форма обучения) 
 

 

 

Категория 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Экономика 

 

Юриспруденция 

 

Психология 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных испытаний, 

проводимых Академией)  менее 141 балла 

107420 рублей 107420 рублей 117850 рублей 106760 рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных испытаний, 

проводимых Академией)  от 141 до 179 баллов 

96678  рублей 96678  рублей 106065  рублей 96084  рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных испытаний, 

проводимых Академией) от 180 до 199 баллов 

91307  рублей 91307  рублей 99583  рублей 90746  рублей 

Сумма баллов ЕГЭ (или вступительных испытаний, 

проводимых Академией) от 200 баллов и выше 

85936  рублей 85936  рублей 94280  рублей 85408  рублей 

Абитуриенты, имеющие аттестат (диплом) с отличием 85936  рублей 85936  рублей 94280  рублей 85408  рублей 

Участники проекта «Школа больших возможностей»: 

- золотой резерв 

- серебряный резерв 

- бронзовый резерв 

 

74120  рублей 

85936  рублей 

91307  рублей 

 

74120  рублей 

85936  рублей 

91307  рублей 

 

81317  рублей 

94280  рублей 

100173  рублей 

 

73664  рублей 

85408  рублей 

90746  рублей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

программы бакалавриата (очно-заочная и заочная форма обучения) 
 

 

Категория 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

(заочная) 

 

Экономика 

(заочная) 

 

Юриспруденция 

(очно-

заочная/заочная) 

 

Психология 

(заочная) 

Стоимость обучения для лиц, не попадающих под категории системы 

скидок  

45475 рублей 43380 рублей 52150 рублей/ 

48810 рублей 

43380 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; 

- абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем образовании, 

диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем 

образовании с отличием 

 

 

 

43201 рублей 

 

 

 

41211 рублей 

 

 

 

49543 рублей/ 

46370 рублей 

 

 

 

41211 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»; 

- сотрудники и родственники сотрудников (родители, дети, супруги) 

организаций, являющихся партнерами Алтайского филиала РАНХиГС 

в рамках заключенных договоров о сотрудничестве 

 

 

 

 

 

40928 рублей 

 

 

 

 

 

39042 рублей 

  

 

 

 

 

46935 рублей/ 

43929 рублей 

 

 

 

 

 

39042 рублей 

 

 

 



Программа магистратуры по направлению Государственное и муниципальное управление «Система государственного и 

муниципального управления» (очная форма обучения) 
 

Категория Стоимость обучения 

Результат вступительного испытания (тестирование) менее 59 баллов 114030 рублей 

Результат вступительного испытания (тестирование) от 59  до 70 баллов 102627  рублей 

Результат вступительного испытания (тестирование) от 71  до 80 баллов 96925  рублей 

Результат вступительного испытания (тестирование) от 81 балла и выше 91224  рублей 

Абитуриенты, имеющие диплом о высшем образовании с отличием 91224  рублей 

 

 

Программы магистратуры (заочная форма обучения) 
 

 

Категория 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

Финансы и 

кредит 

 

Юриспруденция 

 

 

Психология 

 

Стоимость обучения для лиц, не попадающих под категории системы 

скидок  

54200 рублей 

 

54200 рублей 

 

54200 рублей 

 

54200 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 

 

51490 рублей 

 

51490 рублей 

 

51490 рублей 

 

51490 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 с высшим сестринским образованием в рамках 

Генерального соглашения с АРОО «Профессиональной ассоциации  

средних медицинских работников»; 

- сотрудники и родственники сотрудников (родители, дети, супруги) 

организаций, являющихся партнерами Алтайского филиала РАНХиГС 

в рамках заключенных договоров о сотрудничестве 

 

 

 

 

 

48780 рублей 

 

 

 

 

 

48780 рублей 

 

 

 

 

 

48780 рублей 

 

 

 

 

 

48780 рублей 

 


