СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в В КРСУ (вуз, магистратура, колледж, интернатура, ординатура,
аспирантура, иностранные студенты)
на весь срок обучения (2016-2017 уч.год)

Стоимость обучения
(сом)

СТУДЕНТЫ

Дневное отделение (факультеты)
Естественно-технический факультет

Все направления бакалавриата, кроме «Программная инженерия»
(4 года)

114000

Направление бакалавриата «Программная инженерия» (4 года) .

140000

Специальность «Физические процессы горного производства»
(5,5 лет)

128250

Гуманитарный факультет

Все направления бакалавриата, кроме «Лингвистика»

(4 года)

114000

Специальность «Перевод и переводоведение» (5 лет)

175000

Направление бакалавриата «Лингвистика»
(4 года)

140000

Экономический факультет

Все направления бакалавриата (4 года)

160000

Юридический факультет

Направление бакалавриата «Юриспруденция» (4 года)

160000

Специальность «Судебная экспертиза» (5 лет)

200000

Факультет международных отношений

Все направления бакалавриата (4 года)

168000

Специальность "Перевод и переводоведение" (китайский язык) (5
лет)

210000

Медицинский факультет

Все специальности, кроме «Стоматология»)
(6 лет)
Специальность «Стоматология» (5 лет)

330000
315000

Факультет архитектуры, дизайна и строительства

Направление бакалавриата «Архитектура»
(5 лет), «Дизайн архитектурной среды»(5 лет)
"Искусство костюма и текстиля" (4 года)
Все направления бакалавриата, кроме «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды» и «Искусство костюма и текстиля»

205000
164000
114000

Обучение студентов (заочное)
Все направления бакалавриата (5 лет)

130000

Магистратура
Обучение 1 магистранта на ЭФ, ЮФ, ФМО, ФАДиС и
"Программная инженерия" на ЕТФ
Обучение 1 магистранта на ГФ и ЕТФ (кроме "Программная
инженерия")

Интернатура

80000
74000

Обучение 1 интерна (1 год)

60000

Ординатура
Обучение 1 ординатора (2 года)

120000

Аспирантура
Обучение 1 аспиранта по дневной форме обучения (3 года)

111500

Обучение 1 аспиранта по заочной форме обучения (4 года)

129600

Соискательство (3 года)

39050

Обучение иностранных студентов:
из стран СНГ
Студенты дневного отделения (кроме специальности
"Стоматология" (4 /5 /6 лет)
Студенты дневного отделения (по специальности
"Стоматология" (5 лет)

280000/350000/420000
400000

из стран дальнего зарубежья
Студенты дневного отделения (медицинский факультет)

(5/6 лет)

Студенты дневного отделения (кроме медицинского факультета)
(4/5 лет)
Студенты (заочное и дистанционное обучение)

600000/720000
400000/500000
145800

Магистратура
Обучение1 магистранта (2 года)

120000

Колледж
Все специальности (3 года)

79500

Интернатура
Обучение 1 интерна (1 год)

80000

Ординатура
Обучение 1 ординатора (2 года)

160000

Аспирантура
из стран СНГ
Обучение 1 аспиранта по дневной форме обучения (3 года)

124900

из стран дальнего зарубежья
Обучение 1 аспиранта по дневной форме обучения (1 год)

68000

