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Тарифная стоимость платного обучения для внебюджетных студентов, зачисленных на  

1 курс университета в 2017/2018 учебном году.* 

Институт Образовательные программы бакалавриата и 
специалитета 

Стоимость за  
1 учебный год 

Институт дизайна 
пространственной 
среды (ИДПС) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

54.03.01 Дизайн  195 144 

дизайн среды   

дизайн интерьера, мебели и оборудования    

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн  203 448 

дизайн среды   

дизайн интерьера, мебели и оборудования    

    

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

54.03.01 Дизайн  137 016 

дизайн среды   

дизайн интерьера, мебели и оборудования    
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн  145 320 

дизайн среды   

дизайн интерьера, мебели и оборудования    
    

Институт дизайна 
и искусств (ИДИ) 

    

Очная форма обучения   

Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   

54.05.01 Монументально-декоративное искусство  170 232 

монументально-декоративная живопись   

    

Подготовка бакалавров  (срок обучения – 4 года)   

54.03.01 Дизайн  195 144 

дизайн интерьера   

50.03.04 Теория и история искусств 170 232 

история и теория костюма   

    

Подготовка бакалавров  (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн  203 448 

дизайн интерьера   

50.03.04 Теория и история искусств 178 536 

история и теория костюма   

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

54.03.01 Дизайн  137 016 

дизайн интерьера   
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Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн  145 320 

дизайн интерьера   

Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

50.03.04 Теория и история искусств 64 356 

история и теория костюма   

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

50.03.04 Теория и история искусств 72 660 

история и теория костюма   

Институт 
графического 
дизайна (ИГД) 

Очная форма обучения   

Подготовка бакалавров  (срок обучения – 4 года)   

54.03.01 Дизайн 195 144 

дизайн рекламы   

графический дизайн в арт-пространстве    

графический дизайн в мультимедиа   

анимация и графика компьютерных игр   
    

Подготовка бакалавров  (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн 203 448 
    

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

54.03.01 Дизайн 137 016 
    

Подготовка бакалавров  (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн 145 320 

Институт дизайна 
костюма (ИДК) 

Очная форма обучения   

Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   

54.05.03 Графика 170 232 

станковая графика   

    

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

54.03.01 Дизайн  195 144 

дизайн костюма   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн  203 448 

дизайн костюма   

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

54.03.01 Дизайн         137 016 

дизайн костюма   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

54.03.01 Дизайн         145 320 
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Институт бизнес-
коммуникаций 
ИБК) 

 
  

Очная форма обучения 

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

38.03.02 Менеджмент 112 104 

международный менеджмент    

управление малым бизнесом   

логистика    

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 122 484 

бренд-менеджмент   

имидж-мейкинг   

конгрессно-выставочная деятельность   

реклама и связи с общественностью в индустрии моды 128 712 

43.03.02 Туризм 112 104 

технология и организация туроператорских и турагентских услуг   

технология и организация гостиничных услуг   

50.03.03 Теория и история искусств 170 232 

урбанистическое искусство    

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

38.03.02 Менеджмент 120 408 

международный менеджмент    

управление малым бизнесом   

логистика    

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 130 788 

бренд-менеджмент   

имидж-мейкинг   

конгрессно-выставочная деятельность   

реклама и связи с общественностью в индустрии моды 137 016 

43.03.02 Туризм 120 408 

технология и организация туроператорских и турагентских услуг   

технология и организация гостиничных услуг   

50.03.03 Теория и история искусств 178 536 

урбанистическое искусство    

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

38.03.02 Менеджмент 68 508 

управление малым бизнесом   

логистика  

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

38.03.02 Менеджмент 76 812 

управление малым бизнесом   

логистика    

    

Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   

38.03.02 Менеджмент 60 204 

международный менеджмент    
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управление малым бизнесом   

логистика    

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 60 204 

бренд-менеджмент   

имидж-мейкинг   

конгрессно-выставочная деятельность   

реклама и связи с общественностью в индустрии моды  74 736 

43.03.02 Туризм 56 052 

технология и организация туроператорских и турагентских услуг   

технология и организация гостиничных услуг   

46.03.02 Документоведение и архивоведение 51 900 

документоведение и документационное обеспечение управления   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

38.03.02 Менеджмент 68 508 

международный менеджмент    

управление малым бизнесом   

логистика    

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 68 508 

бренд-менеджмент   

имидж-мейкинг   

конгрессно-выставочная деятельность   

реклама и связи с общественностью в индустрии моды 83 040 

43.03.02 Туризм 64 356 

технология и организация туроператорских и турагентских услуг   

технология и организация гостиничных услуг   

46.03.02 Документоведение и архивоведение 60 204 

документоведение и документационное обеспечение управления   

Региональный 
институт 
непрерывного 
профессионального 
образования 
(РИНПО) 

Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 7 месяцев)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 43 596 

технология швейных изделий   

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 47 748 

конструирование швейных изделий   

38.03.01 Экономика  47 748 

страхование   

38.03.06 Торговое дело 47 748 

товароведение и экспертиза непродовольственных товаров   

38.03.07 Товароведение 47 748 

товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения    

непродовольственных товаров и сырья   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 51 900 

технология швейных изделий   

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 56 052 

конструирование швейных изделий   
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38.03.01 Экономика  56 052 

страхование   

38.03.06 Торговое дело 56 052 

товароведение и экспертиза непродовольственных товаров   

38.03.07 Товароведение 56 052 

товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения    

непродовольственных товаров и сырья   

Институт 
прикладного 
искусства (ИПИ) 

Очная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 126 636 

технология художественной обработки материалов    

технология обработки драгоценных камней и металлов    

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 170 232 

художественное проектирование декоративных аксессуаров   
    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 134 940 

технология художественной обработки материалов    

технология обработки драгоценных камней и металлов    

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 178 536 

художественное проектирование декоративных аксессуаров   
    

Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 66 432 

технология художественной обработки материалов   

технология обработки драгоценных камней и металлов   

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 83 040 

художественное проектирование декоративных аксессуаров   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 74 736 

технология художественной обработки материалов   

технология обработки драгоценных камней и металлов   

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 91 344 

художественное проектирование декоративных аксессуаров   

Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 56 052 

- Технология художественной обработки материалов   

- Технология обработки драгоценных камней и металлов   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 64 356 

- Технология художественной обработки материалов   

- Технология обработки драгоценных камней и металлов   
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Институт 
экономики и 
социальных 
технологий 
(ИЭСТ) 

Очная форма обучения 
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
38.03.01 Экономика 112 104 
мировая экономика    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 112 104 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
39.03.02 Социальная работа 112 104 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   

39.03.03 Организация работы с молодёжью 112 104 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 112 104 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) 126 636 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 126 636 
государственное и муниципальное управление  112 104 
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
38.03.01 Экономика 120 408 
мировая экономика    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 120 408 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
39.03.02 Социальная работа 120 408 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   
39.03.03 Организация работы с молодёжью 120 408 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 120 408 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) 134 940 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 134 940 
государственное и муниципальное управление  120 408 

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
38.03.01 Экономика 68 508 
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 68 508 
маркетинг   
управленческий и финансовый учет    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
38.03.01 Экономика 76 812 
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
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бухгалтерский учет,анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 76 812 
маркетинг   
управленческий и финансовый учет    
    

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 56 052 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) 83 040 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 83 040 
государственное и муниципальное управление  56 052 
09.03.03 Прикладная информатика 56 052 
прикладная информатика в социальной сфере   
38.03.01 Экономика 60 204 
мировая экономика    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет, анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 60 204 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
управленческий и финансовый учет    
39.03.02 Социальная работа 45 672 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   
39.03.03 Организация работы с молодёжью 51 900 
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 64 356 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (имиджевый дизайн) 91 344 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 91 344 
государственное и муниципальное управление  64 356 
09.03.03 Прикладная информатика 64 356 
прикладная информатика в социальной сфере   
38.03.01 Экономика 68 508 
мировая экономика    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
38.03.02 Менеджмент 68 508 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   

управленческий и финансовый учет    
39.03.02 Социальная работа 53 976 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   

39.03.03 Организация работы с молодёжью 60 204 
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Институт текстиля 
и моды (ИТМ) 

Очная форма обучения 
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

    

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 122 484 

технология швейных изделий   

технология кожи и меха   

технология изделий из кожи   

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 122 484 

технология текстильных изделий    

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 122 484 

конструирование швейных изделий   

конструирование изделий из кожи   

38.03.07 Товароведение 112 104 

товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения 
непродовольственных товаров и сырья  

  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 170 232 

художественное проектирование текстильных изделий   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 130 788 

технология швейных изделий   

технология кожи и меха   

технология изделий из кожи   

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 130 788 

технология текстильных изделий    

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 130 788 

конструирование швейных изделий   

конструирование изделий из кожи   

38.03.07 Товароведение 120 408 

товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения 
непродовольственных товаров и сырья  

  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 178 536 

художественное проектирование текстильных изделий   

    

Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 51 900 

технология швейных изделий   

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 62 280 

конструирование швейных изделий   

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 60 204 

технология швейных изделий   

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 70 584 

конструирование швейных изделий   
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Заочная форма обучения  
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 43 596 

технология швейных изделий   

технология изделий из кожи   

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 43 596 

технология текстильных изделий    

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 47 748 

конструирование швейных изделий   

конструирование изделий из кожи   

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 51 900 

технология швейных изделий   

технология изделий из кожи   

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 51 900 

технология текстильных изделий    

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 56 052 

конструирование швейных изделий   

конструирование изделий из кожи   

Институт 
прикладной химии 
и экологии (ИПХЭ) 

Очная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

18.03.01 Химическая технология 122 484 

технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе 

  

химическая технология органических и неорганических веществ   

20.03.01 Техносферная безопасность 122 484 

инженерная защита окружающей среды   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

18.03.01 Химическая технология 130 788 

технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе 

  

химическая технология органических и неорганических веществ   

20.03.01 Техносферная безопасность 130 788 

инженерная защита окружающей среды   

    

Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

18.03.01 Химическая технология 56 052 

технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе 

  

химическая технология органических и неорганических веществ   

20.03.01 Техносферная безопасность 56 052 

инженерная защита окружающей среды   

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

18.03.01 Химическая технология 64 356 

технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе 

  

химическая технология органических и неорганических веществ   
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20.03.01 Техносферная безопасность 64 356 

инженерная защита окружающей среды   

    

Заочная  форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   

20.03.01 Техносферная безопасность 45 672 

инженерная защита окружающей среды   

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

20.03.01 Техносферная безопасность 53 976 

инженерная защита окружающей среды   

    

Институт 
информационных 
технологий и 
машиноведения 
(ИИТА) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
27.03.01 Стандартизация и метрология  122 484 
стандартизация и сертификация    
09.03.03 Прикладная информатика 122 484 
прикладная информатика в экономике   
прикладная информатика в дизайне   
10.03.01 Информационная безопасность 122 484 
информационная безопасность в коммерческих структурах   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 122 484 
лифты и эскалаторы   
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 122 484 
автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
27.03.01 Стандартизация и метрология  130 788 
стандартизация и сертификация    
09.03.03 Прикладная информатика 130 788 
прикладная информатика в экономике   
прикладная информатика в дизайне   
10.03.01 Информационная безопасность 130 788 
информационная безопасность в коммерческих структурах   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 130 788 
лифты и эскалаторы   
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 130 788 
автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

    
Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
09.03.03 Прикладная информатика 78 888 
прикладная информатика в дизайне   
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 62 280 
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автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
09.03.03 Прикладная информатика 87 192 
прикладная информатика в дизайне   
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 70 584 
автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

    
Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 56 052 
прикладная информатика в дизайне 66 432 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 45 672 
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 47 748 
автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 64 356 
прикладная информатика в дизайне 74 736 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 53 976 
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

  15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 56 052 
  автоматизация управления бизнес-процессами производств и 

предприятий  
  

Высшая школа 
печати и 
медиатехнологий 
(ВШПМ) 

Очная форма обучения   

    

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 122 484 

автоматизированные системы обработки информации и 
управления 

  

09.03.02 Информационные системы и технологии 122 484 

информационные технологии в дизайне   

информационные технологии в медиаиндустрии   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 122 484 

полиграфические машины и автоматизированные комплексы   

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

122 484 

технология полиграфического производства   

технология и дизайн упаковочного производства   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 122 484 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    

42.03.02 Журналистика 122 484 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 122 484 
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книгоиздательское дело   

книгораспространение    

    

Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   

54.05.03 Графика 170 232 

оформление печатной продукции   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 130 788 

автоматизированные системы обработки информации и 
управления 

  

09.03.02 Информационные системы и технологии 130 788 

информационные технологии в дизайне   

информационные технологии в медиаиндустрии   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 130 788 

полиграфические машины и автоматизированные комплексы   

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

130 788 

технология полиграфического производства   

технология и дизайн упаковочного производства   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 130 788 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    

42.03.02 Журналистика 130 788 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 130 788 

книгоиздательское дело   

книгораспространение    

    

Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   

54.05.03  Графика 124 560 

оформление печатной продукции   

    

Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   

09.03.02 Информационные системы и технологии 72 660 

информационные технологии в дизайне   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 68 508 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    

42.03.02 Журналистика 93 420 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 64 356 

книгоиздательское дело   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

09.03.02 Информационные системы и технологии 80 964 

информационные технологии в дизайне   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 76 812 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
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42.03.02 Журналистика 101 724 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 72 660 

книгоиздательское дело   

    

Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 49 824 

полиграфические машины и автоматизированные комплексы   

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

49 824 

технология и дизайн упаковочного производства   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 60 204 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    

42.03.02 Журналистика 76 812 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 62 280 

книгоиздательское дело   

    

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 58 128 

полиграфические машины и автоматизированные комплексы   

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

58 128 

технология и дизайн упаковочного производства   

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 68 508 

реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    

42.03.02 Журналистика 85 116 

журналистика    

42.03.03 Издательское дело 70 584 

книгоиздательское дело   

    

 



 15 

Тарифная стоимость платного обучения для внебюджетных студентов, зачисленных на 1 курс 
университета в 2017/2018 учебном году* 

(магистратура) 
Институт дизайна 
пространственной 

среды (ИДПС) 

   

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

54.04.01 Дизайн 195 144 

- Дизайн пространственной среды   

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   

54.04.01 Дизайн   

- Дизайн пространственной среды 137 016 

    

Институт дизайна 
и искусств (ИДИ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

54.04.01 Дизайн 195 144 

- Дизайн интерьера   

50.04.03 История искусств 178 536 

- Изобразительное, прикладное искусство и архитектура   

   

   

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   

54.04.01 Дизайн 76 812 

- История и теория моды   

   

Заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

50.04.03 История искусств 64 356 

- Изобразительное, прикладное искусство и архитектура   

- Искусство костюма   

Институт 
графического 
дизайна (ИГД) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

54.04.01 Дизайн 195 144 

- Дизайн рекламы   

- Графический дизайн в мультимедиа   

    

Институт дизайна 
костюма (ИДК) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

54.04.01 Дизайн  195 144 

- Дизайн костюма    

    

 
Институт 

информационных 
технологий и 

машиноведения 
(ИИТА) 

 
Очная форма обучения 

  

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

09.04.02 Информационные системы и технологии 134 940 

- Математическое и компьютерное моделирование   

09.04.03 Прикладная информатика 134 940 

- Прикладная информатика в дизайне   
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15.04.02 Технологические машины и оборудование 134 940 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 134 940 

- Автоматизация и управление   

   

Заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 4 мес.)   

09.04.03 Прикладная информатика 64 356 

- Прикладная информатика в дизайне   

    

Институт бизнес-
коммуникаций 

(ИБК) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

38.04.02 Менеджмент 124 560 

- Стратегическое управление    

- Менеджмент индустрии моды и арт-объектов   

- Менеджмент в индустрии туризма   

42.04.01 Реклама и связи с общественностью в отрасли 134 940 

- Реклама и связи с общественностью в отрасли (в сфере дизайна и моды)   

50.04.03 История искусств 178 536 

- Урбанистическое искусство   

   

Очно-заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

38.04.02 Менеджмент 68 508 

- Стратегическое управление    

- Менеджмент индустрии моды и арт-объектов   

50.04.03 История искусств (срок обучения – 2 года 5 мес.) 68 508 

- Урбанистическое искусство   

    

Институт 
экономики и 
социальных 
технологий 
(ИЭСТ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

38.04.01 Экономика 124 560 

- Экономика и управление корпоративными социальными проектами   

- Экономический анализ инновационной и инвестиционной деятельности  
- Международный учет и аудит   

- Управленческий учет и внутренний аудит   

39.04.03 Организация работы с молодёжью 124 560 

- Политико-правовые основы организации работы с молодежью   

   

Заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 месяцев)   

38.04.01 Экономика 60 204 

- Экономика и управление корпоративными социальными проектами   

- Экономический анализ инновационной и инвестиционной 
деятельности  
- Международный учет и аудит   

- Управленческий учет и внутренний аудит   

39.04.03 Организация работы с молодёжью  45 672 

- Политико-правовые основы организации работы с молодежью   
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Институт текстиля 
и моды (ИТМ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 134 940 

- Технология швейных изделий   

- Технология изделий из кожи   

29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 134 940 

- Технология трикотажа   

- Технологии и проектирование текстильных изделий   

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 134 940 

- Конструирование швейных изделий   

- Конструирование изделий из кожи   

   

54.04.01 Дизайн 178 536 

- Дизайн трикотажа   

   

Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 49 824 

- Технология швейных изделий   

- Технология изделий из кожи   

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 56 052 

- Конструирование швейных изделий   

- Конструирование изделий из кожи   

    

Институт 
прикладной химии 
и экологии (ИПХЭ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения  –  2 года)   

18.04.01 Химическая технология 134 940 

- Химическая технология текстильных материалов   

- Технология получения полимерных наноматериалов   

20.04.01 Техносферная безопасность 134 940 

- Инженерная защита окружающей среды   

   

Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   

20.04.01 Техносферная безопасность 56 052 

- Инженерная защита окружающей среды   

    

Институт 
прикладного 

искусства (ИПИ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 178 536 

- Изделия декоративно-прикладного искусства   

- Художественная обработка материалов   

    

Высшая школа 
печати и 

медиатехнологий 
(ВШПМ) 

Очная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года)   

09.04.02 Информационные системы и технологии 134 940 

- Информационные системы и технологии в дизайне   



 18 

29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

134 940 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 134 940 

- Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере   

42.04.02 Журналистика 134 940 

- Журналистика   

42.04.03 Издательское дело 134 940 

- Издательское дело   

   

Очно-заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 60 204 

- Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере   

42.04.02 Журналистика (срок обучения – 2 года 5  мес.) 93 420 

- Журналистика   

   

Заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

42.04.02 Журналистика 72 660 

- Журналистика   

42.04.03 Издательское дело 56 052 

- Издательское дело   
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Тарифная стоимость платного обучения для внебюджетных студентов, зачисленных на 1 курс 

университета в 2016/2017 учебном году.* 
Институт Образовательные программы бакалавриата и специалитета Стоимость за 1 

учебный год 

Институт дизайна 
пространственной 
среды (ИДПС) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
54.03.01 Дизайн  202 950 
дизайн среды   
дизайн интерьера, мебели и оборудования    
    

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
54.03.01 Дизайн  142 497 
дизайн среды   
дизайн интерьера, мебели и оборудования    

Институт дизайна 
и искусств (ИДИ) 

Очная форма обучения   
Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   
54.05.01 Монументально-декоративное искусство  140 338 
монументально-декоративная живопись   
    
Подготовка бакалавров  (срок обучения – 4 года)   
54.03.01 Дизайн  202 950 
дизайн интерьера   
50.03.04 Теория и история искусств 137 099 
история и теория костюма   
    

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
54.03.01 Дизайн  142 497 
дизайн интерьера   

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
50.03.04 Теория и история искусств 66 930 
история и теория костюма   
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
50.03.04 Теория и история искусств 71 248 
история и теория костюма   

Институт 
графического 
дизайна (ИГД) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров  (срок обучения – 4 года)   
54.03.01 Дизайн 202 950 
дизайн рекламы   
графический дизайн в арт-пространтве    
графический дизайн в мультимедиа   
анимация и графика компьютерных игр   

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
54.03.01 Дизайн 142 497 
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Институт дизайна 
костюма (ИДК) 

Очная форма обучения   
Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   
54.05.03 Графика 151 133 
станковая графика   
    
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
54.03.01 Дизайн  202 950 
дизайн костюма   

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
54.03.01 Дизайн         142 497 
дизайн костюма   

Высшая школа 
печати и 
медиатехнологий 
(ВШПМ) 

Очная форма обучения   
Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   
54.05.03 Графика 151 133 
оформление печатной продукции   
    
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 86 362 
автоматизированные системы обработки информации и 
управления 

  

09.03.02 Информационные системы и технологии 80 964 
информационные технологии в дизайне   
информационные технологии в медиаиндустрии   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 80 964 
полиграфические машины и автоматизированные комплексы   
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

80 964 

технология полиграфического производства   
технология и дизайн упаковочного производства   
38.03.02 Менеджмент 85 282 
производственный менеджмент    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 94 998 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
42.03.02 Журналистика 127 383 
журналистика    
42.03.03 Издательское дело 80 964 
книгоиздательское дело   
книгораспространение    
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка специалистов (срок обучения – 6 лет)   
  
54.05.03  Графика 129 542 
оформление печатной продукции   
    
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
09.03.02 Информационные системы и технологии 75 566 
информационные технологии в дизайне   
информационные технологии в медиаиндустрии   
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29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

58 294 

технология полиграфического производства   
технология и дизайн упаковочного производства   
38.03.02 Менеджмент 71 248 
производственный менеджмент    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 71 248 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
42.03.02 Журналистика 97 157 
журналистика    
42.03.03 Издательское дело 66 930 
книгоиздательское дело   
книгораспространение    
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

62 612 

технология полиграфического производства   
технология и дизайн упаковочного производства   
38.03.02 Менеджмент 75 566 
производственный менеджмент    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 75 566 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
42.03.03 Издательское дело 71 248 
книгоиздательское дело   
книгораспространение    
    

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 51 817 
полиграфические машины и автоматизированные комплексы   
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

51 817 

технология полиграфического производства   
технология и дизайн упаковочного производства   
38.03.02 Менеджмент 45 340 
производственный менеджмент    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 58 294 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
42.03.02 Журналистика 79 884 
журналистика    
42.03.03 Издательское дело 64 771 
книгоиздательское дело   
книгораспространение    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 56 135 
полиграфические машины и автоматизированные комплексы   
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного 
производства 

56 135 

технология полиграфического производства   
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технология и дизайн упаковочного производства   
38.03.02 Менеджмент 49 658 
производственный менеджмент    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 62 612 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
42.03.03 Издательское дело 69 089 
книгоиздательское дело   
книгораспространение    

Институт бизнес-
коммуникаций 
(ИБК) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
    
38.03.02 Менеджмент 94 998 
международный менеджмент    
управление малым бизнесом   
логистика    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 94 998 
бренд-менеджмент   
имидж-мейкинг   
конгрессно-выставочная деятельность   
реклама и связи с общественностью в индустрии моды 133 860 
43.03.02 Туризм 88 521 
технология и организация туроператорских и турагентских услуг   
технология и организация гостиничных услуг   
50.03.03 Теория и история искусств 137 099 
урбанистическое искусство    
    

Очно-заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
38.03.02 Менеджмент 71 248 
управление малым бизнесом   
логистика    
50.03.03 История искусств 77 725 
урбанистическое искусство    
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
38.03.02 Менеджмент 75 566 
управление малым бизнесом   
логистика    

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
50.03.03 История искусств 66 930 
урбанистическое искусство    
  
38.03.02 Менеджмент 58 294 
международный менеджмент    
управление малым бизнесом   
логистика    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 58 294 
бренд-менеджмент   
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имидж-мейкинг   
конгрессно-выставочная деятельность   
реклама и связи с общественностью в индустрии моды 77 725 
43.03.02 Туризм 58 294 
технология и организация туроператорских и турагентских услуг   
технология и организация гостиничных услуг   
46.03.02 Документоведение и архивоведение 53 976 
документоведение и документационное обеспечение управления   
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
38.03.02 Менеджмент 62 612 
международный менеджмент    
управление малым бизнесом   
логистика    
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 62 612 
бренд-менеджмент   
имидж-мейкинг   
конгрессно-выставочная деятельность   
реклама и связи с общественностью в индустрии моды 82 044 
43.03.02 Туризм 62 612 
технология и организация туроператорских и турагентских услуг   
технология и организация гостиничных услуг   
46.03.02 Документоведение и архивоведение 58 294 
документоведение и документационное обеспечение управления   

Региональный 
институт 
непрерывного 
профессионального 
образования 
(РИНПО) 

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 7 месяцев)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 45 340 
технология швейных изделий   
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 49 658 
конструирование швейных изделий   
38.03.01 Экономика (срок обучения – 3 года 9 месяцев) 49 658 
страхование   
38.03.06 Торговое дело 49 658 
товароведение и экспертиза непродовольственных товаров   
38.03.07 Товароведение 49 658 
товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения    
непродовольственных товаров и сырья   
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 49 658 
технология швейных изделий   
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 53 976 
  
38.03.01 Экономика (срок обучения – 3 года 9 месяцев) 53 976 
страхование   
38.03.06 Торговое дело 53 976 
товароведение и экспертиза непродовольственных товаров   
38.03.07 Товароведение 53 976 
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товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения    
непродовольственных товаров и сырья   

Институт 
прикладного 
искусства (ИПИ) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 131 701 
технология художественной обработки материалов    
технология обработки драгоценных камней и металлов    
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 140 338 
художественное проектирование декоративных аксессуаров   
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
29.03.04 Технология художественной обработки материалов   
технология художественной обработки материалов 62 612 
технология обработки драгоценных камней и металлов 69 089 
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 94 998 
художественное проектирование декоративных аксессуаров   
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.04 Технология художественной обработки материалов   
технология художественной обработки материалов 66 930 
технология обработки драгоценных камней и металлов 73 407 
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 99 316 
художественное проектирование декоративных аксессуаров   
    

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
29.03.04 Технология художественной обработки материалов   
- Технология художественной обработки материалов 53 976 
- Технология обработки драгоценных камней и металлов 58 294 
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.04 Технология художественной обработки материалов   
- Технология художественной обработки материалов 58 294 
- Технология обработки драгоценных камней и металлов 62 612 

Институт 
экономики и 
социальных 
технологий 
(ИЭСТ) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
09.03.03 Прикладная информатика 80 964 
прикладная информатика в социальной сфере   
38.03.01 Экономика 94 998 
мировая экономика    
международные и национальные финансы    
международные стандарты финансовой отчетности   
экономика труда   
интернет-технологии в предпринимательстве    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
налоги и налогообложение    
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38.03.02 Менеджмент 94 998 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
корпоративный социальный менеджмент    
управленческий и финансовый учет    
39.03.02 Социальная работа 69 521 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   
39.03.03 Организация работы с молодёжью 69 521 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 75 566 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (парикмахерское 
искусство и дизайн прически, имиджевый дизайн) 

105 793 

декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 105 793 
государственное и муниципальное управление  75 566 
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
38.03.01 Экономика 71 248 
мировая экономика    
экономика труда   
интернет-технологии в предпринимательстве    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
налоги и налогообложение    
38.03.02 Менеджмент 71 248 
маркетинг   
управленческий и финансовый учет    
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
38.03.01 Экономика 75 566 
мировая экономика    
экономика труда   
интернет-технологии в предпринимательстве    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
налоги и налогообложение    
38.03.02 Менеджмент 75 566 

  
Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 58 294 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (парикмахерское 
искусство и дизайн прически, имиджевый дизайн) 

86 362 
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декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 86 362 
экономика и управление 58 294 
09.03.03 Прикладная информатика 58 294 
прикладная информатика в социальной сфере   
38.03.01 Экономика 58 294 
мировая экономика    
международные и национальные финансы    
экономика труда   
интернет-технологии в предпринимательстве    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
налоги и налогообложение    
38.03.02 Менеджмент 58 294 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
корпоративный социальный менеджмент    
управленческий и финансовый учет    
39.03.02 Социальная работа 47 499 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   
39.03.03 Организация работы с молодёжью 53 976 
    
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   
Профили:   
правоведение и правоохранительная деятельность 62 612 
декоративно-прикладное искусство и дизайн (парикмахерское 
искусство и дизайн прически, имиджевый дизайн) 

90 680 

декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн интерьера) 90 680 
экономика и управление 62 612 
09.03.03 Прикладная информатика 62 612 
прикладная информатика в социальной сфере   
38.03.01 Экономика 62 612 
мировая экономика    
международные и национальные финансы    
экономика труда   
интернет-технологии в предпринимательстве    
финансы и кредит   
экономика предприятий и организаций   
бухгалтерский учет,анализ и аудит   
налоги и налогообложение    
  
38.03.02 Менеджмент 62 612 
маркетинг   
управление человеческими ресурсами   
корпоративный социальный менеджмент    
управленческий и финансовый учет    
39.03.02 Социальная работа 51 817 
социальная работа с различными группами населения (молодежью)   
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39.03.03 Организация работы с молодёжью 58 294 

Институт текстиля 
и моды (ИТМ) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
    
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 80 964 
технология швейных изделий   
технология кожи и меха   
технология изделий из кожи   
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 80 964 
технология текстильных изделий    
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 80 964 
конструирование швейных изделий   
конструирование изделий из кожи   
38.03.07 Товароведение 80 964 
товароведение и экспертиза в сфере производств и обращения 
непродовольственных товаров и сырья  

  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 140 338 
художественное проектирование текстильных изделий   
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 53 976 
технология швейных изделий   
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 64 771 
конструирование швейных изделий   
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 58 294 
технология швейных изделий   
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 69 089 
конструирование швейных изделий   
    

Заочная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 45 340 
технология швейных изделий   
технология изделий из кожи   
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 45 340 
технология текстильных изделий    
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 49 658 
конструирование швейных изделий   
конструирование изделий из кожи   
  
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 49 658 
технология швейных изделий   
технология изделий из кожи   
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 49 658 
технология текстильных изделий    
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29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 53 976 
конструирование швейных изделий   
конструирование изделий из кожи   

Институт 
прикладной химии 
и экологии (ИПХЭ) 

Очная форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
18.03.01 Химическая технология 80 964 
химическая технология и оборудование отделочного производства   
технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе   
химическая технология органических и неорганических веществ   
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 80 964 
охрана окружающей среды и ресурсосбережение    
20.03.01 Техносферная безопасность 80 964 
инженерная защита окружающей среды   
54.03.03 Искусство костюма и текстиля 140 338 
искусство художественно-колористического оформления текстиля   
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
18.03.01 Химическая технология 58 294 
химическая технология и оборудование отделочного производства   
технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе   
химическая технология органических и неорганических веществ   
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 58 294 
охрана окружающей среды и ресурсосбережение    
20.03.01 Техносферная безопасность 58 294 
инженерная защита окружающей среды   
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
18.03.01 Химическая технология 62 612 
химическая технология и оборудование отделочного производства   
технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе   
химическая технология органических и неорганических веществ   
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 62 612 
охрана окружающей среды и ресурсосбережение    
20.03.01 Техносферная безопасность 62 612 
инженерная защита окружающей среды   
    
  

Заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 47 499 

охрана окружающей среды и ресурсосбережение    



 29 

  
20.03.01 Техносферная безопасность 47 499 
инженерная защита окружающей среды   
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 51 817 
охрана окружающей среды и ресурсосбережение    
20.03.01 Техносферная безопасность 51 817 
инженерная защита окружающей среды   
18.03.01 Химическая технология 51 817 
технология и оборудование производства химических волокон и 
композиционных материалов на их основе   

Институт 
информационных 
технологий и 
машиноведения 
(ИИТА) 

Очная форма обучения   
    
Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года)   
27.03.01 Стандартизация и метрология  80 964 
стандартизация и сертификация    
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 80 964 
прикладная информатика в информационной сфере 80 964 
прикладная информатика в дизайне 99 316 
10.03.01 Информационная безопасность 86 362 
информационная безопасность в коммерческих структурах   
15.03.02 Технологические машины и оборудование 80 964 
машины и аппараты текстильной и легкой промышленности   
лифты и эскалаторы   
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 80 964 
автоматизация технологических процессов и производств в 
текстильной и легкой промышленности 

  

автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 86 362 
    

Очно-заочная  форма обучения   
Подготовка бакалавров (срок обучения – 5 лет)   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 64 771 
прикладная информатика в дизайне 82 044 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 64 771 
автоматизация технологических процессов и производств в 
текстильной и легкой промышленности 

  

  
автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 69 089 
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прикладная информатика в дизайне 86 362 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 69 089 
автоматизация технологических процессов и производств в 
текстильной и легкой промышленности 

  

автоматизация управления бизнес-процессами производств и 
предприятий  

  

    
Заочная форма обучения   

Подготовка бакалавров (срок обучения – 4 года 11 мес.)   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 51 817 
прикладная информатика в дизайне 69 089 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 47 499 
машины и аппараты текстильной и легкой промышленности   
лифты и эскалаторы   
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 

  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  47 499 
Подготовка бакалавров (ускоренный срок)   
09.03.03 Прикладная информатика   
прикладная информатика в экономике 56 135 
прикладная информатика в дизайне 73 407 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 51 817 
машины и аппараты текстильной и легкой промышленности   
лифты и эскалаторы   
информационные технологии в производствах и сервисе 
технологических машин 
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Тарифная стоимость платного обучения для внебюджетных студентов, зачисленных на 1 курс 
университета в 2016/2017 учебном году*(магистратура) 

Институт Образовательные программы магистратуры Стоимость за 
1 учебный год 

Институт дизайна 
пространственной 
среды (ИДПС) 

   
Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   
54.04.01 Дизайн 142 497 
дизайн пространственной среды   

Институт дизайна 
и искусств (ИДИ) 

  
Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   
54.04.01 Дизайн 90 680 
история и теория моды   
54.04.03 История искусств 62 612 
изобразительное, прикладное искусство и архитектура   
искусство костюма   
    

Заочная форма обучения   
Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

54.04.03 История искусств 56 135 
изобразительное, прикладное искусство и архитектура   
искусство костюма   

Институт 
информационных 
технологий и 
автоматизации 
(ИИТА) 

  
Заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 4 мес.)   
09.04.03 Прикладная информатика 56 135 
прикладная информатика в дизайне   
прикладная информатика в экономике   
прикладная информатика в информационной сфере   

Институт бизнес-
коммуникаций 
(ИБК) 

  
Очно-заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   
38.04.02 Менеджмент 62 612 
стратегическое управление   
менеджмент индустрии моды и арт-объектов   
42.04.01 Реклама и связи с общественностью в отрасли 62 612 
реклама и связи с общественностью в отрасли (в сфере дизайна и моды)   
50.04.03 История искусств(срок обучения – 2 года 5 мес.) 62 612 
урбанистическое искусство    
искусство и культура Скандинавии    

Институт 
экономики и 
социальных 
технологий 
(ИЭСТ) 

   
Заочная форма обучения    

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 месяцев)   
38.04.01 Экономика 62 612 
экономика и управление корпоративными социальными проектами   
экономический анализ инновационной и инвестиционной деятельности   
сетевая экономика и интернет-технологии в бизнеса   
международный учет и аудит   
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39.04.03 Организация работы с молодёжью (срок обуч. – 2 года 6 мес.) 47 499 
политико-правовые основы организации работы с молодежью   

Институт текстиля 
и моды (ИТМ) 

  
Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   
29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 51 817 
технология швейных изделий   
технология изделий из кожи   
технология кожи и меха   
29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 58 294 
конструирование швейных изделий   
конструирование изделий из кожи   

Институт 
прикладной химии 
и экологии (ИПХЭ) 

  
Очно-заочная  форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 5 мес.)   
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

58 294 

охрана окружающей среды и ресурсосбережение    
  
20.04.01 Техносферная безопасность 58 294 
инженерная защита окружающей среды   

Высшая школа 
печати и 
медиатехнологий 
(ВШПМ) 

  
Очно-заочная форма обучения   

Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 62 612 
реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере    
    

Заочная форма обучения    
Подготовка магистров (срок обучения – 2 года 6 мес.)   

09.04.02 Информационные системы и технологии 53 976 
информационные системы и технологии в дизайне   
29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 51 817 
42.04.02 Журналистика 75 566 
журналистика    
42.04.03 Издательское дело 58 294 
издательское дело   

* Примечание: Студентам, восстановленным и переведённым из других ВУЗов на договорной основе, вышедшим 
из отпусков, предоставляемых дирекцией институтов (академических, по уходу за ребёнком и др.), а также при 
изменении курса, формы обучения, специальности (направления подготовки), стоимость образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с настоящим протоколом, действующим для студентов той группы, в которой 
они будут учиться. 
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