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0 ценах обунения по основнь:м образовательнь|м программам вь[с!пего
профессионального образования 11а основе договоров с оплатой стоимости обунения

физинескими и (или) юридическитии лицаг{и

Ёа основании лрика3а Р1инистерства образованр|я и \\аук|4 Российской Федерации 0т
20 декабря 201.0 г. ]ф 1898 кФ регулировании финансового обеспечени'1 плагньгх
образовательнь1х усщ/г), а так)ке на ост1овании нормативного док},1\4ента замеотите]ш
йинистра образования и |1ауки Российской Федерации\4.|7. Биленкиной от 29 марта2012
г. ]ф }4Б_50102 вн кФ нормативнь1х затратах на реа_т1изацито основньгх профес.''.'*,*,"'
образовате]{ьнь1х программ вь1с1пего шрофессионапьног{} образования {программ\'
бакалавриата' подготовки специалиста' магистратурьт) по специальностям 1направлениям
подготовки) на единицу г0сударственной услуги на прием 20121201з утебного года)'
рассчитаньт в соответотвии с приказом 1\:1инобрнауки России от 27 итоня 2011 г. }192070
<Фб утверх{дении нормативньгх 3атрат на оказание государственньтх услу1'и нормативнь|х
защат на содержание имущества федеральньгх государственньп( унреждений
профессиона!1|ьного образования, в отнотшении которьп( функции и полномочи'1
г{редите,ш ооуществ.1ш{ет йинистерство образования у| ътауки Российокой Федеращии>> |1

на основании ре1пения ]/ченого совета от 31.01.2013 (протокол ]& ус-01)

пРикАзь[БА|Ф:

1. !тверлить и ввести в действие с 01 .02.201з цень| обутения (за семеощ) гра:кдан
Российской Федерации по 0сновнь1м образовательнь1м прощаммам вь1с1шего
профессиона.]1ьного образования ъ|а основе договоров с оплатой стоимости обунения
физинескими и (или) }оридическими лицами, согласно табл. | и2.

1.2' (читать утратив1путми си'ц с 0|.02.2013 г. приказьт: ]х1р01_1 1,7/|2 от 11.05.2012
г., }Ф01-69/11 от 06.04'20|1 г., 3т[е 01:130111; о,т 04'07 '20|| г.

!
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[аблица.|ф 1
{ень: обуяения граэ1(дан Российской Федераци|1по основнь[м образовательнь!м

программам вь1с1пего профессиональпого образов 
^\1'|я 

1|а основе договоров с
оплатой стоимости обунения физинеекими и (или) горидинескими лицами

(од и наименование специальностей и
направлений

(ена за обутение за семестр Фуб.)
Фчная

Фчно-
заочная

3аочная
€реднее
(полное)
общее

образо_
вание

€реднее
профес-

сион€}ль1

ное обра-
зование

€реднее
(полное)
общее

образо-
вание

€реднее
профес-
сиона-|!ь_

ное об-

Бакалав )ская под готовка

0 | 0.,00"62
|1рикладная математика и
информатика 40000 з20о0 х х х

01050{|.62
]!1атематическое обеспечение
и администрирование
информационнь|х систем

40000 з2000 х х х

030200.62 |!олитология 45000 з6000 х х х

03090$.62 [)риспруденция 50000 40000 х 25000 20000

$3 { ф{.}{}"*:
Реклама }! связи с
об:цественность*{} 50000 40000 х|

1

25000 
1

1

-- -------1
х

{}"} $ 9*{}{}"{:1 {\4е:кдународ нь! е отно|цени 5{ 75000 1 б0000 х .х"

$3$7{}$"62 "[!ингвистика 50000
!.,

40000 з6000 х х

036000.62 1:[нтеллектуальнь|е системь| в
гуманитарной сфепе

45000 36000 х х х

080100.б2 3кономика 50000 40000 з5000 25000

20000
1 5000*(*_
с исполь-
зованием
дистан-

ционнь1х
техноло_
гий 8 ф_т)

080200.62 1}1енедэкмент 40000 з5000 25000

20000
1 5000*(*_
с исполь-
зованием
дистан-

цщонщ!х
техноло_
гий 8 ф_т)

080500.62 Бизнес_информатика 50000 40000 х 25000

20000
1 5000*(*-
с исполь-
зованием
дистан-

ционнь1х
техноло-
гий 8 ф-т)
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!6) \
/ч

1(од и наименование специальностей и
нацравлений

1-{ена за обутение за оеместр (руб.)
о 1|1ая

Фчно_
заочная

3аочная
€реднее
(полное)
общее

образо-
вацие

€реднее
пфофес-
сиона_'[ь]
ное обра_
зование

€реднее
(полное)

общее
образо-
вацие

€реднее
профес_
сион?}пь-
ное об_

р!шование

090900"62
[4нфо;эъ*аг.хг:онная
бв::с:пасность 56000 44800 х х х

100100.62 €ервис 45000 з6000 х х х
!00400.б2 1уоизм 50000 40000 х х х

1 00?0$"62 [орговое дело 50000 40000 х 25000

20000
1 5000*(*_
с исполь-
зованием
дистан-

ционнь1х
техноло*
гий 8 ф-т)

140400.62
3лектроэнергетика и
электоотехника 56000 44800 х х х

|;!0700.{;2
.{,дерная энергетика и
теплофизика 40000 32000 х х х

{6! €0*.62
6истемьл управления
дви)|{ением и навигация 56000 44800 х х х

1 ! {'":,"}{}{3'{з_:

?ехничеекая эксплуатация
летательнь|х ашп,аратов р!

двигателей
5600{) 44800 х ;ч' ,{

{6:5[}{}.ф2

[ехническая эксплуатация
авиационнь|х электросистем
и пилота}кно-навигашионнь|х
комплексов

56000 х х х х

! 9070{}.62
1ехнология транспортнь|х
процессов 40000 32000 х х х

200100.62
[1риборостроение

56000 44800 зз000 2з000 х
200400.62 Фптотехника

56000 х х х
200500.62 .[{азерная техника и ла3ернь|е

технологии 56000 х х х х

201000.62
Биотехнические системь! и
технологии 56000 44800

22400
(совместно

с
210601.65)

х х

210100"62
3ле:строника и
наноэлектроника 56000 4480о х х х

210400.62
Радиотехника 56000 х х 2з000 х

2\0748.62
}1н формаци он нь! е тех нол огии
и системь| связи 56000 44800 х х х

211в08.62
|{онструирование и
технология электроннь!х
средств

56000 х х х х

22ою0.62
€истемнь:й 

^нал|1з 
*1

управление 56000 44800 х х х



1{ена за обу,ени"-' Бйф$уб)
(од и наименование специа_гтьностей и

направлений €реднее
(полное)
общее

образо-
вание

)['правление в технических
системах

2?10с0.б2
1}1ехатроника и
робототехника

22 1 408.62 }правление качеством

€тандартизацця ц
метрология

1ехническая физика

230700.б2 |[рикладная информатика

20000
1 5000*(*_
с исполь-
зованием
диста1\-

|д.1оннь!х

техноло-
гий 8 ф-т

|{рограммная инженерия

?ехносферная безопасность

!7ерево0 ш перево0ове0енше*

08010'.65 3кон0м:дчеспсая бе:'с::таснс:с.г'ь

20000
] 5000*(*_
с исполь-
зованием
диста|{-

т{йоннь1х

техноло-
гий 8 ф-т)

1.3{.} } {!{}.{:3
[:[нформатика и
вь!числ!!тел ьная техника 44800 2-500{')

:"]{!,$1}{}.{;:
йнформацл|он}|ь|е с!'стемь! Р!

технологии
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\аблпца2Р1агистерская подготовка

1('д и наименование специа]|ьттостей и
направлений

3а оог]ение за сем

|б1.101.65 €истемь: у.'р,'!е"и'

162107.65
?ехническая эксплуБ.ация
транспортного

16250 |.65

7ехнцческая'^"*'у,*,ц'" ,
восс,пановлен!1е
эл е к,пр () с шс!пем !! п'!]1о!по?кн о-
нов ш2оц шо н нь1х к0!}|п! 

' 
екс о в

б о ев ьтх леупаупел ь н ь!х
аппарагпов*

21060!.65 Радиоэлектр',н"й 
"ййБ "

&{од и цаиме!'ование направ.]]ени|-|

[8риспруленшия

{(ена за семестр {ртб.)

очная заочная

Финансьл и кредит

!/правление персоналом

08{ | 00.68 |осударственное муниципальное управление

3лелсгроэнергети ка и электротехника



[{од и наименование направлений
!-|ена за семестр (руб.)

очная заочная

200580.68
.[|азерная техника и ла3ернь|е технологии 64000 х

210180.68 3лектротехника и наноэлектроника 64000 х

2|0400.68
Радиотехника

64000 х

2 | 0?{}0.68
}1нфокоммуникационнь|е технологии и системь|
связи 64000 х

21 1 000.68
}(онструирование и технология электроннь|х
средств 64000 х

2204$0.68 }правление в технических системах 40000 х

221000"6{{ Р1ехатроника и робототехника 64000 х
22! 400.6$

){'правление качеством 40000 25000

222000.68 [:[нноватика 40000 х

230 1$0.68 ['1нформатика и вь!числительная техника 64000 х

::]{}4{}ч!.{;};
Р[нформ аши онн ь!е сис'гем ь! р! тех}|ологв.|!н

64000

}3{}78Ф"*8 кладная 45000 25000
?3 ! ${}{]"6$ граммная ин)кен 64000 25000

|{рименания: Расчет стоимооти обунения за семеотр по г}ъ,{анитарнь]м наукам и по
экономике и управлени}о вкл}очает в себя:

1 ) необходимость компенсации вь!сокой стоимости коммунальнь1х услуг;
2) вьтоокий уровень кв€}лификации ппс (богьтшой процент докторов и каъ\дидатов наук,
академиков и членов-корреспондентов РАн), связанньй со ст{вкой почасовой оплать1
щуда;
3) наллиние больтпого т1исла экскл}озивньгх и элективньп( образовательньп( дисциплин;
4) значительное число дополнительньп( образовательнь1х ус]уг (второй у1 третий
иностр[}ннь1е язь1ки и т.д.).

* - направлен|1я подготовки (опециальнооти)' реализат\ия которьтх предусматривается в
структурном подр!вделении учебного военного центра и военной кафедрь1 вуза

2. 1{онщоль за исполнением наотоящего прика3а возло)кить на первого 11р0рек}ора в"и.
},именко.

Ректор А.А. Фводенко


