
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУАП 
№ 05-232/20 

от 11. г 

МО OS'-

Об изменении цен обучения но программам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации на основе договоров с 

оплатой СТОИМОСТИ обучения физическими и (или) юридическими 
лицами 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 15.05.2020 №699 «Об особенностях 
определения в 2020 году платы для физических и юридических лиц за 
образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания», и Положениями пункта 6.20. устава 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 10.06.2020 цены обучения (за один 
учебный семестр) по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации при поступлении на обучение в ГУАП, восстановлении для 
обучения в ГУАП, зачислении в ГУАП в порядке перевода из других 
образовательных организаций, переводе аспирантов ГУАП с одной 
образовательной программы на другую на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами: 

1.1. для граждан Российской Федерации, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе 
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договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами - согласно приложения № 1; 

1.2. для граждан иностранных государств, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами - согласно приложения №2. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В. А. 

Ректор Ю. А. Антохина 



Приложение №1 кПрик^ГУАП. zV2X  ̂ № (P^^2S>£-/2~C> 
Цены обучения для граждан Российской Федерации по программам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами 

Код и наименование направлений подготовки и специальностей 
Цена обучения за 

один учебный 
семестр (руб.) 

Код и наименование направлений подготовки и специальностей 

очная заочная 

01.06.01 Математика и механика 110000 35000 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 110000 35000 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 110000 35000 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

110000 35000 

15.06.01 Машиностроение 110000 35000 

23.06.01 Техника и технология наземного транспорта 120000 35000 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 130000 35000 

25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники 130000 35000 

27.06.01 Управление в технических системах 110000 35000 

38.06.01 Экономика 100000 35000 

40.06.01 Юриспруденция 100000 35000 

44.06.01 Образование и педагогические науки 100000 35000 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 100000 35000 

Начальник финансово-экономического 
управления 
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Приложение №2 к Приказу ГУАП, 

№ or-23l/£a 
Цены обучения граждан иностранных государств по программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами 

Код и наименование направлений подготовки и специальностей 
Цена обучения за 

один учебный 
семестр (руб.) 

Код и наименование направлений подготовки и специальностей 

очная заочная 

01.06.01 Математика и механика 130000 65000 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 130000 65000 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 130000 65000 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

130000 65000 

15.06.01 Машиностроение 130000 65000 

23.06.01 Техника и технология наземного транспорта 130000 65000 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 140000 65000 

25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники 140000 65000 

27.06.01 Управление в технических системах 130000 65000 

38.06.01 Экономика 130000 65000 

40.06.01 Юриспруденция 130000 65000 

44.06.01 Образование и педагогические науки 130000 65000 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 130000 65000 

Начальник финансово-экономического 
управления А. В. Киселева 


