НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ
«26» марта 2019 г.

№01-03/2019-12

г. Москва
О стоимости обучения
в Негосударственном образовательном частном учреждении
высшего образования «Московский экономический институт»

На основании решения Ученого совета института (протокол от «25» марта 2019 г. № 8)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения для абитуриентов, поступающих в НОЧУ ВО «МЭИ» с 12.05.2019 года по 30.04.2020 года в
соответствии с размером, указанном в приложениях к настоящему приказу:
- по программам бакалавриата в соответствии с Приложением № 1;
- по программам магистратуры в соответствии с Приложением № 2;
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Приложением № 3;
- по программам среднего профессионального образования в соответствии с Приложением № 4;
2. Установить основания для снижения стоимости обучения в соответствии с Приложением № 5.
3. Учебно-методическому отделу не позднее 3 дней с момента издания настоящего приказа довести приказ до руководителей
структурных подразделений НОЧУ ВО «МЭИ».
4. IT-отделу не позднее 5 дней с момента издания настоящего приказа разместить его текст на официальном портале НОЧУ ВО «МЭИ» в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
/)

Ректор

И. Л. Сурат

Приложение № 1
к приказу от
«26» марта 2019 г. № 01-03/2019-12
Стоимость обучения по программам бакалавриата
№

1.

4.

3.

Форма обучения

Код и наименование направления подготовки
37.03.01 «Психология»
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
38.03.05 «Бизнес-информатика»
38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура»

40.03.01 «Юриспруденция»

54.03.01 «Дизайн»

Стоимость обучения за семестр

очная

60.000

очно-заочная

45.000

заочная

25.000

очная
очно-заочная
заочная
(для лиц, получающих второе
высшее образование)
очная
очно-заочная
заочная

60.000
45.000
25.000

83.000
55.000
45,000________________________

Приложение № 2
к приказу от
«26» марта 2019 г. № 01-03/2019-12
Стоимость обучения по программам магистратуры

№

Форма обучения

Код и наименование направления подготовки

1.

37.04.01 «Психология»
38.04.01 «Экономика»
38.04.02 «Менеджмент»

2.

54.04.01 «Дизайн»

Стоимость обучения за семестр

очная

49.000

заочная

47.000

очная
заочная

90.000
47.000

Приложение № 3
к приказу от
«26» марта 2019 г. № 01-03/2019-12
Стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

№

Форма обучения

Код и наименование направления подготовки

1.

08.06.01 «Экономика»

2.

37.06.01 «Психологические науки»

Стоимость обучения за семестр

52.000
45.000
52.000
45.000

очная
заочная
очная
заочная

Приложение № 4
к приказу от
«26» марта 2019 г. № 01-03/2019-12

Стоимость обучения по программам среднего-профессионального образования
№

Код и наименование направления подготовки

Форма обучения

Стоимость обучения за семестр

на базе 9 классов (на базе основного общего образования)

1.

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

очная
очно-заочная

45.000
40.000

на базе 11 классов (на базе среднего общего образования)

2.

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

очная
очно-заочная

45.000
40.000

Приложение № 5
к приказу от
«26» марта 2019 г. № 01-03/2019-12

Основания для снижения стоимости обучения в % от утвержденной стоимости

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Снижение стоимости обучающимся, зачисленным в институт и имеющим
золотую или серебряную медаль; обучающимся, зачисленным в институт на базе
диплома с отличием
Снижение стоимости инвалидам с детства, инвалидам 1 и 2 групп, участникам
боевых действий, курсантам и солдатам срочной службы (на период службы)
Снижение стоимости детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей
Снижение стоимости детям из семей, имеющих статус многодетных; детям,
получающим пенсию по потере кормильца
Снижение стоимости матерям-одиночкам
Снижение стоимости выпускникам, получившим диплом об образовании (СПО
или ВО) в НОЧУ ВО «МЭИ», ЧОУ СПО «МГОК», в Высшем юридическом
колледже, АНПОО "ВИК"
Снижение стоимости при оплате полного года обучения

Снижение стоимости обучающимся, получающим образование в институте по
двум направлениям подготовки
Снижение стоимости сотрудникам института и их ближайшим родственникам
Снижение стоимости обучающимся, проживающих в регионах Российской
Федерации и в странах ближнего зарубежья

20% на первый год обучения
20%
20%

10%
10%

20% на первый год обучения

10%
-15% остаточной стоимости обучения по
первому направлению подготовки
(специальности) с момента поступления на
второе
По решению администрации института
В соответствии с приказом ректора

