
                                                                         Выписка из приложения № 1  

к приказу ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  

                                                               № 65 от   31.05.2016г. 

 

Стоимость обучения 1 курса 

на 2016/2017 учебный год 
 

66 

Обучение на очном отделении по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый уровень) 

Учебный год 29 000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

116 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

87 000 

67 

Обучение на очном отделении по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (повышенный уровень) 

Учебный год 29 000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

145 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

116 000 

68 

 Обучение на очном отделении по специальности 

«Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

Учебный год 29 000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

116 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

87 000 

69 

Обучение на очном отделении по специальности 

«Архитектура» 

Учебный год 31 500 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

126 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

94 500 

70 

Обучение на очном отделении по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

Учебный год 25 400 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

101 600 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

76 200 



71 

Обучение на очном отделении по специальности 

«Земельно-имущественные отношения»  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 26 000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

78 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

52 000 

72 

 

 

 Обучение на очном отделении по специальности 

«Информационные системы» (по отраслям) 

Учебный год 20 000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

80 000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

60 000 

73 

Обучение на заочном отделении по 

специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» (базовый уровень) 

Учебный год 20000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

100000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

80000 

74 

Обучение на заочном отделении по 

специальности «Земельно-имущественные 

отношения»  

Учебный год 20000 

Весь период 

обучения (после 9 

класса) 

80000 

Весь период 

обучения (после 11 

класса) 

60000 

 


