
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-134/21 
•т 09.04.2021 

ПРИКАЗ 

ау.оч. ! у,, / 

о ценах обучения по основным образовательным программам высшего 
образования- программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по дополнительным 

общеобразовательным программам довузовской подготовки для 
граждан иностранных государств на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

В соответствии с 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 12.04.2021 цены обучения (за один 
учебный семестр) по основным образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, по образовательным программам среднего 
профессионального образования и по дополнительным 
общеобразовательным программам довузовской подготовки для граждан 
иностранных государств при поступлении на обучение в ГУАП, 
восстановлении для обучения в ГУАП, зачислении в ГУАП в порядке 
перевода из других образовательных организаций, переводе студентов ГУАП 
с одной образовательной программы на другую на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами; 

1.1. Для граждан иностранных государств, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, согласно приложению j42l; 
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1.2. Для граждан иностранных государств, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, согласно приложению №2; 

1.3. Для граждан иностранных государств, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам довузовской подготовки 
на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, согласно приложению №3. 

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

Ректор Ю. А. Антохина 
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приложение №1 
утверждено приказом ГУАП 

Цены обучения для граждан иностранных государств, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 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 Очно-
заочная 

Заочная 

Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриа та 

02.03.03 
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем 

115000 X X 

09.03.02 Информационные системы и 
технологии 125000 X 60000 

09.03.03 Прикладная информатика 125000 X 60000 

09.03.04 Программная инженерия 125000 X 60000 

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств 125000 X X 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 125000 X X 

20.03.01 Техносферная безопасность 125000 X 60000 

23.03.01 Технология транспортных процессов 125000 X X 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 140000 X 60000 

27.03.01 Стандартизация и метрология 125000 X 60000 

27.03.02 Управление качеством 125000 X 60000 

27.03.04 Управление в технических системах 125000 X X 
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Код и наименование 
Цена обучения 

за один учебный семестр (руб.) 
направлений подготовки и специальностей Очная Очно-

заочная 
Заочная 

27.03.05 Инноватика 125000 X X 

38.03.01 Экономика 130000 70000 X 

38.03.02 Менеджмент 130000 70000 X 

38.03.05 Бизнес-информатика 125000 65000 X 

40.03.01 Юриспруденция 130000 X 65000 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 115000 X 60000 

43.03.02 Туризм 115000 X X 

45.03.02 Лингвистика 115000 X X 

51.03.01 Культурология 115000 X X 

Образовательные программы высшего образования - программы специалитета 

25.05.03 Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования 

215000 X 65000 

Образовательные программы высшего образования - программы магистратуры 

02.04.03 
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем 

130000 X X 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

130000 X X 

09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника 

130000 X X 

09.04.03 Прикладная информатика 130000 X 60000 

09.04.04 Программная инженерия 130000 X X 

11.04.03 
Конструирование и технология 
электронных средств 130000 X X 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 130000 X X 

20.04.01 Техносферная безопасность 130000 X 60000 

23.04.01 Технология транспортных процессов 130000 X X 



5 

Код и наименование 
направлений подготовки и специальностей 

Цена обучения 
за один учебный семестр (руб.) Код и наименование 

направлений подготовки и специальностей очная Очно-
заочная 

заочная 

27.04.01 Стандартизация и метрология 130000 X 60000 

27.04.02 Управление качеством 130000 X 60000 

27.04.04 Управление в технических системах 130000 X X 

27.04.05 Инноватика 130000 X X 

27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций 

130000 X X 

38.04.01 Экономика 130000 X 60000 

38.04.02 Менеджмент 130000 X 60000 

40.04.01 Юриспруденция 130000 X 60000 

41.04.04 Политология 130 ООО X X 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 130000 X X 

45.04.02 Лингвистика 130000 X X 

Начальник финансово-экономического 
управления 
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Приложение №2 
утверждено приказом ГУАП 
OTOeMli'i-) №е^'16Ч/Л.1 

Цены обучения для граждан иностранных государств, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 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.) 
очная 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 55000 

09.02.07 Информационные системы и программирование 55000 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 55000 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 55000 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 55000 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям) 55000 

38.02.06 Финансы 52 ООО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 52000 

42.02.01 Реклама 54000 

Начальник финансово-экономического 
управления 

J 
А. В. Киселева 
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Приложение №3 
утверждено приказом ГУАП 
от C'Y_ 

Цены обучения для граждан иностранных государств, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам довузовской подготовки на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами 

Наименование программы Объем программы 
(академические часы) 

Цена обучения (руб.) 

Русский язык как иностранный 850 200 ООО 

Русский язык как иностранный 900 210 000 

Начальник финансово-экономического 
управления 


