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Р

оссийской Ф!дгРАции

федеральное государственное автономное образовательное учрех(дение вь!сщего образования

(сАнкт-пБтБРБуРгский госудАРствЁннь!й униввРситгт АэРокосмичвского пРиБоРостРоЁния)
(гуАп)

пРикАз

программам вь[с|шего
Ф ценах обунения по образовательнь!м
образования - программам подготовки научно_педагогических кадров в
аспирантуре на основе договоров с оплатой стоимости обучения
физинескими и (или) юридическими лицами

в соответствии с приказом 1!1инистерства науки и

вь1с1шего

образования Российской Федерации от 18.05.2020 ]&669 <Фб особенностях
определения в 2020 году плать1 для физинеских |т }оридических лиц за
образовательнь1е услуги' относящиеся к основнь1м видам деятельности
федеральньтх государственнь1х бтоджетньтх унреэкдений, находящихся в
ведении Р1инистерства науки и вь1с1шего образоваъ|ия Российской Федерациу|,
оказь1ваемь1е ими сверх установленного государственного задания, а такх{е в
случаях, определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах установленного
государственного задания>>, и шоложениями пункта 6.20. устава федерального

государственного автономного образовательного учре)кдения вь1с1пего
< €
образования
анкт-|{етербург ский
государственньтй университет
€юрокосмического

приборостроения)>

пРикАзь|БА!Ф:
1. !твердить и ввести в действие цень1 обунения (за один унебньтй
семестр) по
образовательнь1м программам вь1с1пего образования
шрограммам г1одготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре д]ш1
гра}кдан Российской Федерации) поотупа1ощих на 1 курс в 2020 году на
основе договоров с оплатой стоимости обунения физинескими и (или)
горидическими лицами, согласно прилох{ени}о.
2. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возлох{ить на
проректора по унебной деятельности Р1атьятпа в. А.

Р1.о. ректора

Б.А.|!1атьятп

гуАп
/6ашш

|1риложение.}ф1 к |1оиказу

.,'6с3,2/8х;

,

1]еньт обунения для граждан Роосийской Федерации по образовательць|м программам
вь1о1пего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на основе договоров с оплатой отоимости обунения физинескими и (или)
идическими лицами
1{ена обунения за
1{од и наименование направлений подготовки и специальностей
один унебньлй
семестр (руб.)
очная
заочная
01.06.01

\4атематика и механика

100000

25000

09.06.01

1'1нформатика и вь|чиолительная техника

102000

25000

3лектроника' радиотехника и оистемь1 связи

102000

25000

12.06.01

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системь1 и технологии

102000

25000

15.06.01

йатттцч691роение

1

02000

25000

2з.06.01

[ехника и технология наземного транспорта

102000

25000

24.06.01

Авиацион ная и ракетно_космическая техника

11

5000

25000

25.06.0\

Аэронавиг ация у| эксплуатац ия авиационной и ракетно коомической техники

11

5000

25000

21.06.0\

}правление в технических системах

1

02000

25000

38.06.01

3кономика

1

00000

30000

40.06.01

[Фриопруленция

1

00000

30000

44.06.01

Фбразование и педагогические науки

100000

25000

47.06.01

Филооофия, этика и религиоведение

100000

25000

1

1.06.01

Ёачальник финансово-экономичеокого
управления

А. Б. 1(иоелева

