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Об установлении стоимости  

обучения в 2022/2023 учебном  

году при получении высшего  

образования на втором и  

последующих курсах (годах) обучения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. №1898 (ред. 

от 23.05.2017) «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», письмом Минобрнауки России от 30 марта 2016 

года №АП-465/18 «О формировании стоимости платных образовательных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования», Федеральным законом от  

06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" и на основании решения Ученого совета 

университета (протокол №10 от 25 мая 2022 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на 2022/2023 учебный год стоимость обучения исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, установленного на 2022 год Федеральным 

законом от  06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", затрат, необходимых для оказания 

платных образовательных услуг, и конъюнктуры рынка для лиц, 

продолжающих обучение на втором и последующих курсах, увеличив 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/


стоимость подготовки бакалавров, специалистов, магистров всех форм 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, в том числе по индивидуальным учебным планам с 

освоением программ в ускоренные сроки в пределах 4,0% от установленных 

ранее на 2021/2022 учебный год, в следующих размерах: 

1.1. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, в том числе по индивидуальным учебным планам с освоением 

программ в ускоренные сроки, на 2 курсе на 2022/2023 учебный год 

(Приложение 1). 

1.2. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и 

специалистов очной, бакалавров и специалистов очно-заочной и заочной форм 

обучения на 3 курсе, магистров очно-заочной и заочной форм обучения на 3 

курсе (0,5 года) в реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования, в том числе по индивидуальным учебным 

планам с освоением программ в ускоренные сроки, на 2022/2023 учебный год 

(Приложение 2). 

1.3. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и 

специалистов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

на 4 курсе на 2022/2023 учебный год (Приложение 3). 

1.4. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров очно-

заочной и заочной форм обучения в реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным 

планам с освоением программ в ускоренные сроки (кроме студентов, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам в институте архитектуры и 

строительства ВолгГТУ (ИАиС)) на 4 курсе (6 месяцев) на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 4). 

1.5. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и 

специалистов заочной формы обучения в реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по 

индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки в 

институте архитектуры и строительства ВолгГТУ на 4 курсе на 2022/2023 

учебный год (Приложение 5). 

1.6.  Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и 

специалистов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

на 5 курсе на 2022/2023 учебный год (Приложение 6). 

1.7.  Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и 

специалистов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

на 6 и 7 курсах на 2022/2023 учебный год (Приложение 7). 

2. Установить на 2022/2023 учебный год стоимость обучения на втором и 

последующих курсах исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 

установленного на 2022 год Федеральным законом от  06.12.2021 № 390-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", из 
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затрат на реализацию основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ бакалавриата), необходимых для оказания 

платных образовательных услуг, и конъюнктуры рынка для лиц, обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования по индивидуальным учебным планам с освоением программ в 

ускоренные сроки на базе высшего (профессионального) образования в 

пределах 4,0 % от установленных ранее на 2021/2022 учебный год: 

2.1. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров по очно-

заочной и заочной формам обучения на факультете подготовки инженерных 

кадров (ФПИК) в реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальным учебным планам с 

освоением программ в ускоренные сроки на базе высшего (профессионального) 

образования на 2 курсе на 2022/2023 учебный год  (Приложение 8).  

2.2. Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров по очно-

заочной и заочной формам обучения на факультете подготовки инженерных 

кадров (ФПИК) в реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по индивидуальным учебным планам с 

освоением программ в ускоренные сроки на базе высшего (профессионального) 

образования на 3 курсе на 2022/2023 учебный год (Приложение 9). 

3. Установить стоимость образовательных услуг подготовки по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 

стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год для 2-го и 

последующих лет обучения и считать ее неизменной, т.е. соответствующей 

размеру стоимости обучения на первом курсе соответствующего года набора 

(Приложение 10). 

4. Настоящий приказ вступает в действие с момента его издания. 

5. Начальнику общего отдела Антоновой В.А. довести приказ до деканов 

факультетов, директоров филиалов и руководителей структурных 

подразделений университета. 

6. Контроль за исполнением приказа в части, касающейся подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также прикрепленных лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

согласно п.3 настоящего приказа, возложить на первого проректора 

университета Кузьмина С.В., в части, касающейся подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов согласно п.1 и п.2, возложить на исполняющего 

обязанности проректора по учебной работе университета Кабанова В.А. 

 

 

Ректор университета      А.В.Навроцкий 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый проректор 

____________________ С.В.Кузьмин 

Первый проректор-директор ИАиС 

____________________ О.В.Душко 

Проректор по учебной работе 

____________________ И.Л.Гоник 

И.о.проректора по учебной работе 

____________________ В.А.Кабанов 

Гл.бухгалтер 

____________________ Г.О.Матасова 

Начальник ФЭУ 

____________________ И.М.Зайцева 

Зав. асп., докторантурой 

____________________ А.А.Раюшкина 

Начальник УПО 

____________________ Т.В.Аралина 

Начальник ПУиИО 

____________________ Я.В. Волкова 



    
      

 Приложение №1 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров, магистров и специалистов  

очной, очно-заочной и заочной форм обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования,  

в том числе по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки,  

на 2 курсе на 2022/2023 учебный год 

в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очная Очно-заочная  Заочная 

Программы бакалавриата 

  

03.03.02 Физика 131300 -  - 

07.03.01 Архитектура 131300 50960  - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 131300 -  - 

07.03.04  Градостроительство 131300 - - 

08.03.01 Строительство 131300 40560 40560 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 131300 44610 37330 

09.03.02 Информационные системы и технологии 131300 - 37330 

09.03.03 Прикладная информатика 131300  -  - 

09.03.04 Программная инженерия 131300  -  - 

12.03.01 Приборостроение 131300  - 37330 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 131300  - 40560 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника -  - 37330 

15.03.01 Машиностроение 131300 44610  - 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 131300  - - 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 131300 44610 37330 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
131300 44610 37330 

18.03.01 Химическая технология 131300 44610  - 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
131300 44610 37330 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 131300  -  - 

20.03.01 Техносферная безопасность 131300  - 37330 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 131300  -  - 

22.03.02 Металлургия 131300 44610 - 

23.03.01 Технология транспортных процессов 131300  - 37330 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 131300  - 37330 

27.03.04 Управление в технических системах 131300 - 37330 

38.03.01 Экономика 113230 39410 37330* 

38.03.02 Менеджмент 113230 39410 37330* 

38.03.05 Бизнес-информатика 113230  -  - 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 113230 - 40560* 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 131300  - 37330 

43.03.01 Сервис 113230  - 37330 

Программы подготовки специалистов 
  



08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 131300 -   - 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 161430  -  - 

20.05.01 Пожарная безопасность 131300  - 40560 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 131300  - - 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 
161430  -  - 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 223960 - - 

Программы магистратуры 
  

03.04.02 Физика 139530  -  - 

07.04.04  Градостроительство 139530 50960 - 

08.04.01 Строительство 139530  - 50960 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 139530  -  - 

09.04.03 Прикладная информатика 139530 44610 - 

09.04.04 Программная инженерия 139530  - - 

12.04.01 Приборостроение 139530 44610 - 

15.04.01 Машиностроение 139530  -  - 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 139530  -  - 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
139530  -  - 

18.04.01 Химическая технология 139530  -  - 

18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
139530 44610  - 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения 139530  -  - 

20.04.01 Техносферная безопасность 139530  - 50960 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 139530  -  - 

22.04.02 Металлургия 139530 77910  - 

23.04.01 Технология транспортных процессов 139530  - - 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 139530  -  - 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 139530  - - 

27.04.01 Стандартизация и метрология 139530  -  - 

27.04.04 Управление в технических системах 139530 44610  - 

38.04.01 Экономика 121460 44610 - 

38.04.02 Менеджмент 121460 44610 - 

38.04.08 Финансы и кредит - 44610 - 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 121460 - 50960 

*- только для лиц с высшим образованием  



 

                  

 Приложение №2 

                к приказу ректора университета 

                от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и специалистов очной,  

бакалавров и специалистов очно-заочной и заочной форм обучения на 3 курсе,  

магистров очно-заочной  и заочной форм обучения на 3 курсе (0,5 года) 

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования,  

в том числе по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки,  

на 2022/2023 учебный год 

в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очная Очно-заочная  Заочная 

Программы бакалавриата 

  

03.03.02 Физика 133010 -  - 

07.03.01 Архитектура 133010 39928  - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 133010 -  - 

07.03.04  Градостроительство 133010 - - 

08.03.01 Строительство 133010 -  38600 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 133010 33960 33960 

09.03.02 Информационные системы и технологии 133010 - 33960 

09.03.03 Прикладная информатика 133010  -  - 

09.03.04 Программная инженерия 133010  -  - 

12.03.01 Приборостроение 133010  -  - 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 133010  - 38600 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника -  - 33960 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 133010  -  - 

15.03.01 Машиностроение 133010 40970  - 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 133010  - 38600 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 133010 33960 33960 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
133010 33960 33960 

18.03.01 Химическая технология 133010 33960  - 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
133010 33960 33960 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 133010  -  - 

20.03.01 Техносферная безопасность 133010  - 38600 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 133010  -  - 

22.03.02 Металлургия 133010 33960 - 

23.03.01 Технология транспортных процессов 133010  - 33960 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 133010  - 33960 

27.03.01 Стандартизация и метрология 133010  -  - 

27.03.04 Управление в технических системах 133010 - 33960 

38.03.01 Экономика 114260 33960 33960 

38.03.02 Менеджмент 114260 33960 33960 

38.03.05 Бизнес-информатика 114260  -  - 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 114260 - 33960 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 133010  - - 



43.03.01 Сервис 114260  - 33960 

Программы подготовки специалистов 
  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 133010 -   - 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 165620  -  - 

20.05.01 Пожарная безопасность 133010  - 38600 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 133010  - - 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов 

165620  -  - 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 224750 224750 - 

Программы магистратуры 
  

03.04.02 Физика -  -  - 

07.04.04  Градостроительство - 19300 - 

08.04.01 Строительство -  - 19300 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника -  -  - 

09.04.03 Прикладная информатика - 17165  

09.04.04 Программная инженерия -  -  

12.04.01 Приборостроение - 17165  

15.04.01 Машиностроение -  -  - 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств -  -  - 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
-  -  - 

18.04.01 Химическая технология -  -  - 

18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
- 17165  - 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения -  -  - 

20.04.01 Техносферная безопасность -  - 19300 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов -  -  - 

22.04.02 Металлургия -  -  - 

23.04.01 Технология транспортных процессов -  - - 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы -  -  - 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов -  - - 

27.04.01 Стандартизация и метрология -  -  - 

27.04.04 Управление в технических системах - 21695  - 

38.04.01 Экономика - 21695 19300 

38.04.02 Менеджмент - 21695 - 

38.04.08 Финансы и кредит - 21695 - 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура - - 19300 



         

Приложение №3 

 к приказу ректора университета 

 от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и специалистов  

очной, очно-заочной и заочной форм обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

на 4 курсе на 2022/2023 учебный год 
в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очная 
Очно-

заочная  
Заочная 

Программы бакалавриата 

  

03.03.02 Физика 137000 -  - 

07.03.01 Архитектура 137000 41126  - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 137000 -  - 

07.03.04  Градостроительство 137000 - - 

08.03.01 Строительство 137000 -  39740 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 137000 34980 34980 

09.03.02 Информационные системы и технологии 137000 - - 

09.03.03 Прикладная информатика 137000  -  - 

09.03.04 Программная инженерия 137000  -  - 

12.03.01 Приборостроение 137000  -  - 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 137000  - 39740 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника -  - 34980 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 137000  -  - 

15.03.01 Машиностроение 137000 42200  - 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 137000  - 39740 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 137000 34980 34980 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

137000 34980 34980 

18.03.01 Химическая технология 137000 34980  - 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

137000 34980 34980 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 137000  -  - 

20.03.01 Техносферная безопасность 137000  - 39740 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 137000  -  - 

22.03.02 Металлургия 137000 34980 - 

23.03.01 Технология транспортных процессов 137000  - 34980 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 137000  - 34980 

27.03.01 Стандартизация и метрология 137000  -  - 

27.03.04 Управление в технических системах 137000  - 34980 

38.03.01 Экономика 117670 34980 34980 

38.03.02 Менеджмент 117670 34980 34980 

38.03.05 Бизнес-информатика 117670  -  - 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 137000  - - 

43.03.01 Сервис 117670  - 34980 

Программы подготовки специалистов 
  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 137000 -   - 



17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 170580  -  - 

20.05.01 Пожарная безопасность 137000  - 39740 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 137000  - - 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов 
170580  -  - 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 231490 231490 - 

 
  



Приложение №4 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров очно-заочной и заочной форм обучения в 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки  

(кроме студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам  

в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ (ИАиС)) 

на 4 курсе (6 месяцев) на 2022/2023 учебный год 

 
в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очно-заочная  Заочная 

Программы бакалавриата   

09.03.01 Информатика и вычислительная техника - 20988 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - 20988 

15.03.01 Машиностроение 25320 - 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 20988 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - 20988 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии - 

20988 

23.03.01 Технология транспортных процессов - 20988 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 20988 
27.03.04 Управление в технических системах - 20988 
38.03.01 Экономика - 20988 
38.03.02 Менеджмент - 20988 
43.03.01 Сервис - 20988 

 
 

Приложение №5 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и специалистов заочной формы обучения в 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки  

в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ на 4 курсе на 2022/2023 учебный год 

 
в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) 
Форма обучения 

Код Наименование 

Очно-заочная Заочная 

4 курс 

(полный год) 

4 курс 

(полный год) 

4 курс 

 (0,5 года) 

Программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура 41126 - - 

08.03.01 Строительство  - - 19870 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника - - 19870 

38.03.01 Экономика - - 17490 

Программы подготовки специалистов 

20.05.01. Пожарная безопасность - 39740 - 

 



Приложение №6 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров и специалистов  

очной, очно-заочной и заочной форм обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

на 5 курсе на 2022/2023 учебный год 
в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очная 
Очно-

заочная  
Заочная 

Программы бакалавриата 
  

07.03.01 Архитектура 120780 -  - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды 120780 -  - 

08.03.01 Строительство - -  39740 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника - 33000 33000 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника -  - 39740 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника -  - 33000 

15.03.02 Технологические машины и оборудование -  - 39740 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 33000 33000 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 
- 33000 33000 

18.03.01 Химическая технология - 33000  - 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
- 33000 33000 

20.03.01 Техносферная безопасность -  - 39740 

22.03.02 Металлургия - 33000 - 

23.03.01 Технология транспортных процессов -  - 33000 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов -  - 33000 

27.03.04 Управление в технических системах -  - 33000 

38.03.01 Экономика -  - 33000 

38.03.02 Менеджмент -  - 33000 

43.03.01 Сервис -  - 33000 

Программы подготовки специалистов 
  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 120780 -   - 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 177920  -  - 

20.05.01 Пожарная безопасность 120780  - 39740 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 120780  - - 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов 

177920  -  - 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 177920 113530 - 

 

  



 

Приложение №7 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки специалистов  

очной, очно-заочной и заочной форм обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

на 6 и 7 курсах на 2022/2023 учебный год 
в рублях 

Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очная 
Очно-

заочная  
Заочная 

6 курс 

Программы подготовки специалистов 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 122698 - - 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 74824 - - 

20.05.01 Пожарная безопасность - - 39286 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 74824 - - 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство 187060 45780 - 

7 курс 

Программы подготовки специалистов 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство - 20436 - 

 

Приложение №8 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров по очно-заочной и заочной формам обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки  

на базе высшего (профессионального) образования  

на 2 курсе на 2022/2023 учебный год 

в рублях 
Код и наименование специальности (направления подготовки) Форма обучения 

Код Наименование Очно-заочная  Заочная 

за учебный 

год 

за каждый 

семестр 

учебного года 

за учебный 

год 

за каждый 

семестр 

учебного года 

Программы бакалавриата 

Факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 44610 22305 37330 18665 

38.03.01 Экономика 39410 19705 37330 18665 

38.03.02 Менеджмент 39410 19705 37330 18665 

 

Приложение №9 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

Стоимость образовательных услуг подготовки бакалавров по очно-заочной и заочной формам обучения  

в реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

по индивидуальным учебным планам с освоением программ в ускоренные сроки  

на базе высшего (профессионального) образования  

на 3 курсе на 2022/2023 учебный год 

в рублях 
Код и наименование специальности  

(направления подготовки) 

Форма обучения 

Код Наименование Очно-заочная  Заочная 

за учебный 

год 

за каждый 

семестр 

учебного года 

за учебный 

год 

за каждый 

семестр 

учебного года 

Программы бакалавриата 

Факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 46370 23185 33960 16980 

38.03.01 Экономика 36660 18330 33960 16980 

38.03.02 Менеджмент 36660 18330 33960 16980 



Приложение №10 

       к приказу ректора университета 

       от «_25_» _мая_ 2022 г. №_267_ 

 

Стоимость образовательных услуг подготовки по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, а также стоимость прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022/2023 учебный год для 2-го и последующих лет обучения 

в рублях 

Код и наименование направления 

подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения, прикрепление 

2-й год 3-й год 4-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

01.06.01 Математика и механика 137930 132890 132890 88000 79000 79000 72000 

03.06.01 Физика и астрономия 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

04.06.01 Химические науки 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

05.06.01 Науки о земле 144850 140380 - 88000 79000 79000 - 

07.06.01 Архитектура 144850 140380 - 88000 79000 79000 - 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 
144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 
144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

13.06.01 Электро- и теплотехника 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

15.06.01 Машиностроение 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

18.06.01 Химическая технология 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии 
144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

20.06.01 Техносферная безопасность 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 
168280 165760 165760 88000 79000 79000 72000 

22.06.01 Технологии материалов 144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта 
144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

27.06.01 Управление в технических 

системах 
144850 140380 140380 88000 79000 79000 72000 

38.06.01 Экономика 137930 132890 - 88000 79000 79000 - 

39.06.01 Социологические науки 137930 132890 - 88000 79000 79000 - 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
137930 132890 - 88000 79000 79000 - 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
137930 132890 - 88000 79000 79000 - 

 
 


