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Приложение № 1  

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.          
 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ (для лиц, 

поступивших в 2015 году на программы высшего образования, в том числе 

иностранных граждан) 1 КУРС 
 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

Направление (специальность) 

Стоимость 

обучения 
1 курс 

Факультет математики и информационных технологий   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Фундаментальная математика и механика 67900 

Прикладная математика и информатика 67900 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 67900 

Информационные системы и технологии 74570 

Компьютерная безопасность 74570 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 74570 

Авиастроение 119060 

Автоматизация технологических процессов и производств 74570 

Прикладная информатика 74570 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Авиастроение 23250 

Инженерно-физический факультет высоких технологий   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Физика 74570 

Радиофизика 74570 

Материаловедение и технология материалов 74570 

Техносферная безопасность 74570 

Наземные транспортно-технологические средства 74570 

Управление качеством 74570 

Инноватика 74570 

Сервис, профиль: сервис в нефтегазовом комплексе 67900 

Нефтегазовое дело 74570 
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Наноинженерия 119060 

Очно-заочная форма обучения   

Техносферная безопасность 28700 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Наземные транспортно-технологические комплексы 36010 

Управление качеством 36010 

Сервис профиль: сервис в нефтегазовом комплексе 49630 

Институт экономики и бизнеса   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Менеджмент  67900 

Экономика (Профиль Бухгалтерский учет,  аудит и налогообложение; профиль 

финансы и кредит; профиль экономика и финансы бизнеса) 67900 

Государственное и мун. управление 67900 

Управление персоналом 67900 

Бизнес-информатика 67900 

Экономическая безопасность 67900 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Экономика 31020 

Государственное и мун. управление 31020 

Экономическая безопасность 31020 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Менеджмент 35450 

Экономика 35450 

Государственное и муниципальное  управление 35450 

Бизнес-информатика 35450 

Управление персоналом 35450 

Заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Экономика 39000 

Институт медицины, экологии и физической культуры   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Лечебное дело 74570 

Педиатрия 74570 

Фармация 74570 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 119060 

Физическая культура 119060 

Химия 74570 

Биология 74570 

Лесное дело 74570 
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Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Физическая культура 23250 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 23250 

Фармация 52620 

Лесное дело 20000 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 26590 

ОРДИНАТУРА 89620 

ИНТЕРНАТУРА 88490 

Институт международных отношений   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Лингвистика (профиль Перевод и переводоведение) 67900 

Лингвистика (проф Перевод и перев-е) + Реклама и связи с общественностью. 

Первое направление - бюджетное второе внебюджетное 28700 

Лингвистика (проф Перевод и перев-е )+ Реклама и связи с общественностью. 

Оба направления – внебюджетные 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

96600 
 
 

67900 
28700 

Менеджмент, профиль Международный менеджмент (РГФ) 67900 

Экономика, профиль Мировая экономика (РАФ) 67900 

Юридический факультет   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Юриспруденция 67900 

Таможенное дело 67900 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Юриспруденция 31020 

Таможенное дело 31020 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Юриспруденция 35450 

Заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Юриспруденция 43800 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Социология 67900 

Психология 74570 

Социальная работа  67900 
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Организация работы с молодежью 67900 

Туризм 67900 

Международные отношения 67900 

Зарубежное регионоведение 67900 

История 67900 

Политология 67900 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Социальная работа 13800 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Социальная работа 32120 

Организация работы с молодежью 24370 

Факультет культуры и искусства   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Культурология 74570 

Документоведение и архивоведение 67900 

Реклама и связи с общественностью 74570 

Журналистика 74570 

Дизайн 119060 

Народная художественная  культура 74570 

Актерское искусство 119060 

Дирижирование 119060 

Музыкально-инструментальное искусство 119060 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 119060 

Филология 67900 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Филология 27980 

Библиотечно-информационная деятельность 14350 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 23250 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Филология 27980 

Документоведение и архивоведение 27980 

Культурология 27980 

Факультет трансферных специальностей   

Очная форма обучения \ очно-заочная форма обучения, на базе среднего общего 

образования   

Менеджмент + юриспруденция первое направление - бюджетное, второе 

внебюджетное 26040 

Менеджмент + юриспруденция оба направления – внебюджетные 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

93940 
 

67900 
26040 
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Экономика + юриспруденция оба направления – внебюджетные 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

93940 
 

67900 
26040 

Экономика + Бизнес-информатика» оба направления – внебюджетные 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

93940 
 

67900 
26040 

Социальная работа + юриспруденция первое направление - бюджетное, второе 

внебюджетное 26040 

Социальная работа + юриспруденция оба направления – внебюджетные 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

93940 
 

67900 
26040 

Экономическая безопасность + юриспруденция первая специальность - 

бюджетная, второе направление  внебюджетное 26040 

Экономическая безопасность + юриспруденция  внебюджетное 

В том числе 
Первое направление 

Второе направление 

93940 
 

67900 
26040 

Институт дополнительного образования   

Очно-заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Лингвистика (Профиль Перевод и переводоведение) 31020 

Очно-заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Психология 35670 

Лингвистика (Профиль Перевод и переводоведение) 35300 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Экономика  31020 

Менеджмент 31020 

Государственное и муниципальное управление 31020 

Юриспруденция 31020 

Психология 31020 

Сервис, профиль: сервис в нефтегазовом комплексе 31020 

Нефтегазовое дело 31020 

Техносферная безопасность 31020 

Информационные системы и технологии 31020 

Заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Экономика 39000 

Менеджмент 33810 

Государственное и муниципальное управление 34800 

Юриспруденция 43800 

Психология 33810 
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Сервис, профиль: сервис в нефтегазовом комплексе 38000 

Нефтегазовое дело 39000 

Техносферная безопасность 33810 

Информационные системы и технологии 33000 

Институт открытого образования   

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Юриспруденция 35450 

Экономика 35450 

Менеджмент 35450 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет   

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Юриспруденция 35450 

Экономика 35450 

Менеджмент 35450 

Заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Юриспруденция 43800 

Инзенский филиал   

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Экономика 67900 

Государственное и муниципальное управление 67900 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования   

Экономика 31020 

Государственное и муниципальное управление 31020 

Заочная форма обучения, на базе среднего профессионального образования   

Экономика 35450 

Государственное и муниципальное управление 35450 

Заочная форма обучения, на базе высшего образования   

Экономика 39000 

Государственное и муниципальное управление 34800 
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Приложение № 2  

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.          
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ (для лиц, 

поступивших в 2015 году в магистратуру, в том числе иностранных 

граждан) 1 КУРС 
 

 

 

Направление Стоимос
ть 
обучени
я  

Факультет математики и информационных технологий   

(очная форма обучения)   

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

82480 

Прикладная математика и информатика 75810 

Системный анализ и управление 82480 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 75810 

Инженерно-физический факультет  высоких технологий    

(очная форма обучения)   

Физика 82480 

Материаловедение и технология материалов 82480 

Институт экономики и бизнеса    

(очная форма обучения)   

Менеджмент 75810 

Экономика 75810 

Государственное и муниц управление 75810 

Финансы и кредит 75810 

Управление персоналом 75810 

(заочная форма обучения)   

Финансы и кредит 46530 

Институт медицины, экологии и физической культуры 

(очная форма обучения)   

Биология 82480 

Лесное дело 82480 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 126970 

Экология и природопользование 82480 

Институт международных отношений 

 (очная форма обучения) 

 Филология – Иностранные языки (для международной  деятельности) 75810 
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(очно-заочная форма обучения) 

 Филология – Иностранные языки (для международной  деятельности) 38000 

Юридический факультет   

(очная форма обучения)   

Юриспруденция 75810 

(заочная форма обучения)   

Юриспруденция 46530 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий  

  

(очная форма обучения)   

Социальная работа 75810 

Психология 82480 

Социология 75810 

Политология 75810 

Факультет культуры и искусства   

(очная форма обучения)   

Филология 75810 
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Приложение № 3 

к решению Ученого 

совета 

от 28 апреля  2015г.          

    

 

 

   

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступивших в 2014 году на программы                                                                                   

высшего образования) 

2 курс   

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студенты Иностранные студенты 

2 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

2 курс уровень 

образовани

я 

2 курс уровень 

образова

ния           

Институт медицины, экологии и физической культуры 

Медицинский факультет 

очная             

лечебное дело;  

педиатрия 
75490 специалитет 86810 специалитет 98140 специалитет 

Факультет физической культуры и реабилитации 

очная             

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

78690 бакалавриат 90490 бакалавриат 102300 бакалавриат 

заочная 

физическая культура 16880 бакалавриат 19410 бакалавриат 21940 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

26590 бакалавриат 30580 бакалавриат 34570 бакалавриат 

 

 

 

Экологический факультет 

очная             
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биология; 

лесное дело; 

химия 

экология и природопользование 

72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

 

Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования 

 

очная 

фармация 120810 специалитет 138930 специалитет 157050 специалитет 

заочная 

фармация 52620 специалитет 60510 специалитет 68410 специалитет 

ординатура 145710  167570  189420  

Юридический факультет 

 
очная             

юриспруденция 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

юриспруденция 72000 магистратура 82800 магистратура 93600 магистратура 

таможенное дело 

 

 

69000 специалитет 79350 специалитет 89700 специалитет 

заочная             

юриспруденция 

 
31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

таможенное дело 31020 специалитет 35670 специалитет 40330 специалитет 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

      

юриспруденция 46210 бакалавриат 53140 бакалавриат 60070 бакалавриат 

Заочная по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года 

      

юриспруденция 31020 бакалавриат     

Институт экономики и бизнеса 

Факультет экономики      

очная             

экономика 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

экономика 80620 магистратура 92710 магистратура 104810 магистратура 

бизнес-информатика 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 
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экономическая безопасность 69000 специалитет 79350 специалитет 89700 специалитет 

Финансы и кредит 72000 магистратура 82800 магистратура 93600 магистратура 

Факультет управления  

очная             

государственное и муниципальное 

управление;  
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

менеджмент 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

государственное и муниципальное 

управление; 

 менеджмент 

 

80620 магистратура 92710 магистратура 104810 магистратура 

управление персоналом 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

управление персоналом 80620 магистратура 92710 магистратура 104810 магистратура 

 

Бизнес-факультет 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

            

экономика;  

менеджмент; 

бизнес-информатика; 

государственное и муниципальное 

управление; 

управление персоналом 

35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

      

экономика 41150 бакалавриат 47320 бакалавриат 53500 бакалавриат 

заочная       

экономика 31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

экономическая безопасность 31020 специалитет 35670 специалитет 40330 специалитет 

 менеджмент; 

государственное и муниципальное 

управление 

 

31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

Финансы и кредит; 

 

государственное и муниципальное 

управление 

 

46530 магистратура     

Заочная по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года 

      

экономика 31020 бакалавриат     

Институт международных отношений 
Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации 

очная             

 «Лингвистика»  профиль перевод 

и переводоведение 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 
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Бюджет:             

Первое направление – очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 

            

 «Лингвистика» (англ.) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

21270 бакалавриат 24460 бакалавриат 27650 бакалавриат 

Внебюджет:             

Первое направление – очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 

            

 «Лингвистика» (англ.) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

90270 

 

 

 

69000 

21270 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

103810 

 

 

 

79350 

24460 

бакалавриат 117350 

 

 

 

89700 

27650 

бакалавриат 

Дополнительная программа 

проф.переподготовки 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 

16350      

Российско-Американский факультет 

очная             

 экономика 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

Российско-Германский факультет 

очная             

менеджмент  69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

Слушатели 
(доп.образовательные 

программы) 

32680  37580  42480  

Факультет математики и информационных технологий 

очная             

Фундаментальная математика и 

механика 
69000 специалитет 79350 специалитет 89700 специалитет 

 прикладная математика и 

информатика;  

 

72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

 прикладная математика и 

информатика;  

 

84520 магистратура 97200 магистратура 109880 магистратура 

математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем  

72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

информационные системы и 

технологии 
120810 бакалавриат 138930 бакалавриат 157050 бакалавриат 

компьютерная безопасность 120810 специалитет 138930 специалитет 157050 специалитет 

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
120810 бакалавриат 138930 бакалавриат 157050 бакалавриат 

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
135240 магистратура 155530 магистратура 175810 магистратура 
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системный анализ и управление 72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

Системный анализ и управление 62250 магистратура     

авиастроение 75490 бакалавриат 86810 бакалавриат  98140 бакалавриат  

автоматизация технологических 

процессов и производств 
120810 бакалавриат 138930 бакалавриат 157050 бакалавриат 

прикладная информатика 50960 бакалавриат 58600 бакалавриат 66250 бакалавриат 

очная на базе профессионального образования (среднего профессионального образования) 

прикладная информатика 50960 бакалавриат 58600 бакалавриат 66250 бакалавриат 

авиастроение 75490 бакалавриат 86810 бакалавриат  98140 бакалавриат  

Заочная, заочная на базе профессионального образования (среднего профессионального образования) 

авиастроение 15100 бакалавриат 17370 бакалавриат  19630 бакалавриат  

Инженерно-физический факультет высоких технологий 

очная              

 физика;  

радиофизика 
72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

физика  84520 магистратура 97200 магистратура 109880 магистратура 

материаловедение и технология 

материалов; 
120810 бакалавриат 138930 бакалавриат 157050 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические средства 
120810 специалитет 138930 специалитет 157050 специалитет 

 Сервис, профиль сервис в 

нефтегазовом комплексе 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

управление качеством 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

нефтегазовое дело 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

техносферная безопасность 72890 бакалавриат 83820 бакалавриат 94760 бакалавриат 

наноинженерия 120810 бакалавриат 138930 бакалавриат 157050 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования 

         

  сервис 49630 бакалавриат 57070 бакалавриат 64520 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические комплексы 
36010 бакалавриат 41410 бакалавриат 46810 бакалавриат 

управление качеством 36010 бакалавриат 41410 бакалавриат 46810 бакалавриат 

очно-заочная           

техносферная безопасность 29160 бакалавриат 33530 бакалавриат 37910 бакалавриат 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

очная             
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психология 

 
44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

туризм 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

социология; 

социальная работа 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

социальная работа 80620 магистратура 92710 магистратура 104810 магистратура 

зарубежное регионоведение 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

международные отношения 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

заочная          

социальная работа 13800 бакалавриат 15870 бакалавриат 17940 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

социальная работа 32120 бакалавриат 36940 бакалавриат 41760 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью 
24370 бакалавриат 28030 бакалавриат 31680 бакалавриат 

Факультет культуры и искусства 

очная 

 

            

культурология 69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

 народная художественная 

культура 

 

127590 бакалавриат 146730 бакалавриат 165870 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

журналистика 

 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

актерское искусство 47480 специалитет 54600 специалитет 61720 специалитет 

 дизайн 

 

 

127590 бакалавриат 146730 бакалавриат 165870 бакалавриат 

дирижирование 127590 бакалавриат 146730 бакалавриат 165870 бакалавриат 

реклама и связи с 

общественностью 
53170 бакалавриат 61150 бакалавриат 69120 бакалавриат 

филология 80620 магистратура 92710 магистратура 104810 магистратура 

заочная        

библиотечно-информационная 

деятельность 
13800 бакалавриат 15870 бакалавриат 17940 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 
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 культурология 

 
27980 бакалавриат 32180 бакалавриат 36370 бакалавриат 

филология 

 
27980 бакалавриат 32180 бакалавриат 36370 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
27980 бакалавриат 32180 бакалавриат 36370 бакалавриат 

Факультет трансферных специальностей 

Первое направление- 

очная  форма,  

второе направление- 

очно-заочная форма 

       

Бюджет:             

менеджмент+юриспруденция;  

социальная 

работа+юриспруденция 

27600 бакалавриат 31740 бакалавриат 35880 бакалавриат 

Внебюджет:          

менеджмент+юриспруденция;  

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

96600 

 

69000 

27600 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

111090 

 

79350 

31740 

бакалавриат 125580 

 

89700 

35880 

бакалавриат 

экономика+юриспруденция; 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

96600 

 

69000 

27600 

 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

111090 

 

79350 

31740 

бакалавриат 125580 

 

89700 

35880 

бакалавриат 

экономика+бизнес-информатика; 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

96600 

 

69000 

27600 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

111090 

 

79350 

31740 

 

бакалавриат 125580 

 

89700 

35880 

 

бакалавриат 

социальная 

работа+юриспруденция 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

96600 

 

 

69000 

27600 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

111090 

 

 

79350 

31740 

бакалавриат 125580 

 

 

89700 

35880 

бакалавриат 

экономическая 

безопасность+юриспруденция 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

96600 

 

 

69000 

27600 

специалитет 

 

 

 

 

 

111090 

 

 

79350 

31740 

специалитет 125580 

 

 

89700 

35880 

специалитет 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

            

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

менеджмент;  

экономика 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 
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образования (высшего 

образования) 
юриспруденция 46210 бакалавриат 53140 бакалавриат 60070  

Институт открытого образования 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

            

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

экономика 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

менеджмент 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

Институт дополнительного образования 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

            

юриспруденция 46210 бакалавриат 53140 бакалавриат 60070 бакалавриат 

 Экономика, профиль финансы и 

кредит; 

менеджмент 

41150 бакалавриат 47320 бакалавриат 53500 бакалавриат 

государственное и муниципальное 

управление 
36710 бакалавриат 42220 бакалавриат 47720 бакалавриат 

психология 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

Сервис, профиль сервис в 

нефтегазовом комплексе 
40090 бакалавриат 46100 бакалавриат 52120 бакалавриат 

нефтегазовое дело 47260 бакалавриат 54350 бакалавриат 61440 бакалавриат 

информационные системы и 

технологии 
34820 бакалавриат 40040 бакалавриат 45270 бакалавриат 

техносферная безопасность 43260 бакалавриат 49750 бакалавриат 56240 бакалавриат 

Очно-заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

            

 Лингвистика профиль перевод и 

переводоведение 
37240 бакалавриат 42830 бакалавриат 48410 бакалавриат 

психология 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

Заочная по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года 

      

юриспруденция 46210 бакалавриат     

экономика 41150 бакалавриат     

менеджмент 41150 бакалавриат   53490  

Государственное и 

муниципальное управление 

36710 бакалавриат     

психология 35670 бакалавриат   46370  

сервис 40090 бакалавриат     
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Нефтегазовое дело 47260 бакалавриат     

Информационные системы и 

технологии 

34820 бакалавриат     

Техносферная безопасность 43260 бакалавриат     

лингвистика 37240 бакалавриат     

Инзенский филиал УлГУ 

очная             
экономика  69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

государственное и  

муниципальное управление 
69000 бакалавриат 79350 бакалавриат 89700 бакалавриат 

заочная 

 государственное и 

муниципальное управление 
31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

экономика 31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

  

    
государственное и муниципальное 

управление 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

экономика 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 
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Приложение № 4 

к решению  

Ученого совета  

от 28 апреля  2015г. 
       

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступающих в 2014 году на программы                                 

среднего профессионального образования)   2 курс   

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студен 
ты 

Иностранные студенты 

2 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

2 курс уровень 

образования 

2 курс уровень 

образова

ния           

Автомеханический техникум 

среднее профессиональное образование 

очная           

монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования ( на базе основного 

общего образования) 

41330 базовый уровень 47530 

базовый уровень 

53730 
базовый 

уровень 

технология машиностроения (на 

базе  основного общего 

образования) 

38310 базовый уровень 44060 

базовый уровень 

49800 

базовый 

уровень 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (на базе основного 

общего образования; на базе 

среднего полного общего 

образования) 

38310 базовый уровень 44060 

базовый уровень 

49800 

базовый 

уровень 

техническое регулирование и 

управление качеством ( на базе 

основного общего образования) 

38310 базовый уровень 44060 

базовый уровень 

49800 

базовый 

уровень 

программирование в 

компьютерных системах ( на базе 

основного общего образования) 

41330 базовый уровень 47530 

базовый уровень 

53730 

базовый 

уровень 

сварочное производство (на базе 

основного общего образования) 
38310 базовый уровень 44060 

базовый уровень 

49800 

базовый 

уровень 

заочная     
  

  
  

 технология машиностроения (на 

базе среднего полного общего 

образования)   

12130 базовый уровень 13950 

базовый уровень 

15770 
базовый 

уровень 
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техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (на базе среднего 

полного общего образования) 

7660 базовый уровень 8810 

базовый уровень 

9960 

базовый 

уровень 

Экономика и бухгалтерский учет 

(на базе среднего полного общего 

образования) 

12130 базовый уровень 13950 

базовый уровень 

15770 
базовый 

уровень 

Медицинский колледж 

среднее профессиональное образование 

очная             

 Лечебное дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
39160 повышенный 

уровень 
45030 повышенный 

уровень 
50910 повышенный 

уровень  

Акушерское дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
39160 базовый уровень 45030 базовый 

уровень 
50910 базовый 

уровень 

 Сестринское дело (на базе 

среднего полного общего 

образования) 

39160 базовый уровень 45030 базовый 

уровень 
50910 базовый 

уровень  

Адаптивная физическая 

культура(на базе основного 

общего образования) 

36470 базовый уровень 41940 базовый 

уровень 
47410 повышенный 

уровень 

Стоматология ортопедическая 

(на базе среднего полного общего 

образования) 

60160 базовый уровень 69180 базовый     

уровень 
78210 базовый 

уровень 

Стоматология 

профилактическая 
39160 базовый уровень 45030 базовый 

уровень 
50910  базовый 

уровень 

 Сестринское дело (на базе 

основного общего образования)  
39160 базовый уровень 45030 базовый 

уровень 
50910  базовый 

уровень 

 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет 
Среднее профессиональное образование: 

очная             

экономика и бухгалтерский учет 

(на базе среднего полного общего 

образования) 

26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

банковское дело; 

право и организация социального 

обеспечения;   

(на базе среднего полного общего 

образования) 

26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

Слушатели отделения 

параллельного обучения  

16990        

       

Музыкальное училище 

Среднее профессиональное образование: 

очная             

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

57780 повышенный 

уровень 
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Специальность «Вокальное 

искусство» 

57780 повышенный 

уровень 
        

Специальность 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

57780 повышенный 

уровень 
        

Специальность «Хоровое 

дирижирование» 

57780 повышенный 

уровень 
    

Специальность «Сольное и 

хоровое народное пение» 

57780 повышенный 

уровень 

    

Специальность «Теория 

музыки» 

57780 повышенный 

уровень 

    

Институт открытого образования 

Среднее профессиональное образование: 

Колледж "СОКОЛ" 

очная             

 Банковское дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

экономика и бухгалтерский учет 

(на базе среднего полного общего 

образования)  

26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

право и организация социального 

обеспечения (на базе среднего 

полного общего образования) 

26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

право охранительная 

деятельность (на базе среднего 

полного общего образования) 

26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

Программирование в 

компьютерных системах (на базе 

среднего полного общего 

образования) 

41330 базовый уровень 47530 базовый 

уровень 
53730 базовый уровень 

страховое дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
26260 базовый уровень 30200 базовый 

уровень 
34140 базовый уровень 

Слушатели отделения 

параллельного обучения  

16990          
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Приложение № 5 

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г. 
      

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

           (для лиц, поступивших в 2013 году на программы                                                  

высшего образования)  3 курс 

  

Структурные 

подразделения, формы 

обучения, специальности, 

направления подготовки 

Российские студенты Иностранные студенты 

3 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

3 курс уровень 

образовани

я 

3 курс уровень 

образова

ния           

Институт медицины, экологии и физической культуры 

Медицинский факультет 

очная             

лечебное дело;  

педиатрия 
79220 специалитет 91100 специалитет 102990 специалитет 

Факультет физической культуры и реабилитации 

очная             

физическая культура 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

82430 бакалавриат 94790 бакалавриат 107160 бакалавриат 

заочная 

 физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья  

26590 бакалавриат 30580 бакалавриат 34570 бакалавриат 

физическая культура 14460 бакалавриат 16630 бакалавриат 18800 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

26590 бакалавриат 30580 бакалавриат 34570 бакалавриат 

 

Экологический факультет 

очная             
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биология; 

лесное дело; 

химия 

76490 бакалавриат 87960 бакалавриат 99440 бакалавриат 

заочная 

лесное дело 26590 бакалавриат 30580 бакалавриат 34570 бакалавриат 

 

Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования 

 
очная 

фармация 127430 специалитет 146540 специалитет 165660 специалитет 

заочная 

фармация 52620 специалитет 60510 специалитет 68410 специалитет 

Юридический факультет 

 
очная             

юриспруденция 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

таможенное дело 

 

 

72350 специалитет 83200 специалитет 94060 специалитет 

заочная             

юриспруденция 

 
31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

таможенное дело 31020 специалитет 35670 специалитет 40330 специалитет 

заочная по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года 

юриспруденция 

31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

      

юриспруденция 48520 бакалавриат 55800 бакалавриат 63080 бакалавриат 

Институт экономики и бизнеса 

Факультет экономики      

очная             

экономика 57600 бакалавриат 66240 бакалавриат 74880 бакалавриат 

бизнес-информатика 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

экономическая безопасность 72350 специалитет 83200 специалитет 94060 специалитет 
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Факультет управления  

очная             

государственное и муниципальное 

управление;  

менеджмент 

72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

управление персоналом 57600 бакалавриат 66240 бакалавриат 74880 бакалавриат 

Бизнес-факультет 

очная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

            

экономика 57600 бакалавриат 66240 бакалавриат 74880 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

         

экономика;  

менеджмент; 

бизнес-информатика; 

государственное и муниципальное 

управление; 

управление персоналом 

35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

      

Бизнес-информатика 36560 бакалавриат 42040 бакалавриат 47530 бакалавриат 

экономика 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

заочная 

экономика 31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

экономическая безопасность 31020 специалитет 35670 специалитет 40330 специалитет 

государственное и муниципальное 

управление;   
46530 магистратура 53510 магистратура 60490 магистратура 

 менеджмент 31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

заочная по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года 

экономика 

31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

Институт международных отношений 
Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации 

очная             

 "Лингвистика"  72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

Бюджет:          

Первое направление - очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 
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 "Лингвистика» (англ.) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

21270 бакалавриат 24460 бакалавриат 27650 бакалавриат 

Внебюджет:          

Первое направление - очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 

         

 "Лингвистика» (англ.) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

93620 

 

 

 

72350 

21270 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

107660 

 

 

 

83200 

24460 

бакалавриат 121710 

 

 

 

94060 

27650 

бакалавриат 

Российско-Американский факультет 

очная             

 экономика 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

Российско-Германский факультет 

очная             

менеджмент  72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

Слушатели 
(доп.образовательные 

программы) 

32680      

Факультет математики и информационных технологий 

очная             

 прикладная математика и 

информатика;  

математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем  

 

 

 

76490 

 

 

 

бакалавриат 

 

 

 

87960 

 

 

 

бакалавриат 

 

 

 

99440 

 

 

 

бакалавриат 

Фундаментальная математика и 

механика 
72350 специалитет 83200 специалитет 94060 специалитет 

авиастроение 79220 бакалавриат 91100 бакалавриат  102990 бакалавриат  

очная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

прикладная информатика 50960 бакалавриат 58600 бакалавриат 66250 бакалавриат 

Инженерно-физический факультет высоких технологий 

очная              

 физика;  

радиофизика 
76490 бакалавриат 87960 бакалавриат 99440 бакалавриат 

материаловедение и технология 

материалов; 
127430 бакалавриат 146540 бакалавриат 165660 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические средства 
127430 специалитет 146540 специалитет 165660 специалитет 
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 сервис 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

управление качеством 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

нефтегазовое дело 76490 бакалавриат 87960 бакалавриат 99440 бакалавриат 

техносферная безопасность 76490 бакалавриат 87960 бакалавриат 99440 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

         

  сервис 49630 бакалавриат 57070 бакалавриат 64520 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические комплексы 
36010 бакалавриат 41410 бакалавриат 46810 бакалавриат 

управление качеством 36010 бакалавриат 41410 бакалавриат 46810 бакалавриат 

очно-заочная           

техносферная безопасность 30600 бакалавриат 35190 бакалавриат 39780 бакалавриат 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

очная             

психология 

 
44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

туризм 72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

социология; 

социальная работа 
72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

политология 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

зарубежное регионоведение 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

история 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью 
72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

международные отношения 44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

заочная          

социальная работа 14460 бакалавриат 16630 бакалавриат 18800 бакалавриат 

история 24370 бакалавриат 28030 бакалавриат 31680 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

социальная работа 32120 бакалавриат 36940 бакалавриат 41760 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью 
24370 бакалавриат 28030 бакалавриат 31680 бакалавриат 

Факультет культуры и искусства 

очная 
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 народная художественная 

культура 

 

 

133100 бакалавриат 153070 бакалавриат 173030 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

журналистика 

 
44310 бакалавриат 50960 бакалавриат 57600 бакалавриат 

музыкально-инструментальное 

искусство 
133100 бакалавриат 153070 бакалавриат 173030 бакалавриат 

 дизайн 

 

 

133100 бакалавриат 153070 бакалавриат 173030 бакалавриат 

дирижирование 133100 бакалавриат 153070 бакалавриат 173030 бакалавриат 

реклама и связи с 

общественностью 
53170 бакалавриат 61150 бакалавриат 69120 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

      

 культурология 

 
27690 бакалавриат 31840 бакалавриат 36000 бакалавриат 

филология 

 
27690 бакалавриат 31840 бакалавриат 36000 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
27690 бакалавриат 31840 бакалавриат 36000 бакалавриат 

Факультет трансферных специальностей 

Первое направление- 

очная  форма,  

второе направление- 

очно-заочная форма 

       

Бюджет:             

менеджмент+юриспруденция;  

социальная 

работа+юриспруденция 

28940 бакалавриат     

Внебюджет:          

менеджмент+юриспруденция;  

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

101290 

 

72350 

28940 

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

116480 

 

83200 

33280 

бакалавриат 131680 

 

94060 

37620 

бакалавриат 

экономика+юриспруденция; 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

86540 

 

57600 

28940 

бакалавриат 99520 

 

66240 

33280 

бакалавриат 112500 

 

74880 

37620 

бакалавриат 

Реклама и СО+юриспруденция; 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

82110 

 

53170 

28940 

бакалавриат 94430 

 

61150 

33280 

бакалавриат 106740 

 

69120 

37620 

бакалавриат 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 
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профессионального 

образования) 

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

менеджмент;  

экономика 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

      

юриспруденция 48520 бакалавриат 55800 бакалавриат 63080 бакалавриат 

экономика 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

Институт открытого образования 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

            

юриспруденция 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

экономика 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

менеджмент 35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

Институт дополнительного образования 

заочная на базе 

профессионального 

образования (высшего 

образования) 

            

юриспруденция 48520 бакалавриат 55800 бакалавриат 63080 бакалавриат 

 экономика; 

 
43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

государственное и муниципальное 

управление 
38550 бакалавриат 44330 бакалавриат 50120 бакалавриат 

психология 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

нефтегазовое дело 49630 бакалавриат 57070 бакалавриат 64520 бакалавриат 

информационные системы и 

технологии 
36560 бакалавриат 42040 бакалавриат 47530 бакалавриат 

техносферная безопасность 45420 бакалавриат 52230 бакалавриат 59050 бакалавриат 

заочная (по индивидуальному 

учебному плану со сроком 

обучения 3 года) 

      

юриспруденция 48520 бакалавриат 55800 бакалавриат 63080 бакалавриат 

 экономика; 

менеджмент 
43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

государственное и муниципальное 

управление 
38550 бакалавриат 44330 бакалавриат 50120 бакалавриат 

психология 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

нефтегазовое дело 49630 бакалавриат 57070 бакалавриат 64520 бакалавриат 

информационные системы и 

технологии 
36560 бакалавриат 42040 бакалавриат 47530 бакалавриат 

техносферная безопасность 45420 бакалавриат 52230 бакалавриат 59050 бакалавриат 

Очно-заочная на базе 

профессионального 
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образования (высшего 

образования) 

 лингвистика 39110 бакалавриат 44980 бакалавриат 50840 бакалавриат 

психология 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

Инзенский филиал УлГУ 

очная             
экономика 57600 бакалавриат 66240 бакалавриат 74880 бакалавриат 

государственное и  

муниципальное управление 
72350 бакалавриат 83200 бакалавриат 94060 бакалавриат 

заочная 

 государственное и 

муниципальное управление 
31020 бакалавриат 35670 бакалавриат 40330 бакалавриат 

заочная на базе 

профессионального 

образования (среднего 

профессионального 

образования) 

  

    
государственное и муниципальное 

управление 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 

экономика 
35450 бакалавриат 40770 бакалавриат 46090 бакалавриат 
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Приложение № 6  

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.                  
       

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

           (для лиц, поступивших в 2012году на программы                                              

высшего образования) (4 курс)   

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студенты Иностранные студенты 

4 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

4 курс уровень 

образовани

я 

4 курс уровень 

образова

ния           

Институт медицины, экологии и физической культуры 

Медицинский факультет 

очная             

лечебное дело;  

педиатрия 
77440 специалитет 89060 специалитет 100670 специалитет 

Факультет физической культуры и реабилитации 

очная             

физическая культура 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья(адаптивная физическая 

культура) 

80420 бакалавриат 92480 бакалавриат 104550 бакалавриат 

рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 
43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

 

заочная 

 физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

26260 бакалавриат 30200 бакалавриат 34140 бакалавриат 

физическая культура 14070 бакалавриат 16180 бакалавриат 18290 бакалавриат 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования) 

      

 физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

26260 бакалавриат 30200 бакалавриат 34140 бакалавриат 
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Экологический факультет 

очная             

биология; 

лесное дело; 

почвоведение; 

химия 

74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

заочная 

лесное дело 26260 бакалавриат 30200 бакалавриат 34140 бакалавриат 

 

Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования 

 
очная 

фармация 130940 специалитет 150580 специалитет 170220 специалитет 

Очно-заочная 

сестринское дело  17190 бакалавриат 19770 бакалавриат 22350 бакалавриат 

заочная 

фармация 52620 специалитет 60510 специалитет 68400 специалитет 

Юридический факультет 

 
очная             

юриспруденция 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

таможенное дело 

 

 

70350 специалитет 80900 специалитет 91460 специалитет 

заочная           

юриспруденция; 

 

таможенное дело 

29800 

 

29800 

Бакалавриат 

 

специалитет 

34270 

 

34270 

Бакалавриат 

 

специалитет 

38740 

 

38740 

Бакалавриат 

 

специалитет 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования)  

         

юриспруденция 18680 бакалавриат 21480 бакалавриат 24280 бакалавриат 

Институт экономики и бизнеса 

Факультет экономики      

очная             

экономика,  

экономическая безопасность 
57820 Бакалавриат 

специалитет 
66490 Бакалавриат 

специалитет 
75170 Бакалавриат 

специалитет 

бизнес-информатика 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

       

Факультет управления  

очная             
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государственное и муниципальное 

управление;  

менеджмент 

70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

управление персоналом 57820 бакалавриат 66490 бакалавриат 75170 бакалавриат 

Бизнес-факультет 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования)  

         

экономика;  

менеджмент; 

бизнес-информатика; 

государственное и муниципальное 

управление; 

 

19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 

заочная 

 экономическая безопасность; 

экономика 
28580 Специалитет 

бакалавриат 
32870 Специалитет 

бакалавриат 
37150 Специалитет 

бакалавриат 

 менеджмент; 

государственное и муниципальное 

управление,  

 

28580 бакалавриат 32870 бакалавриат 37150 бакалавриат 

Институт международных отношений 
Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации 

очная             

 "Лингвистика" профиль «Перевод 

и переводоведение» 
70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

 "Лингвистика" профиль "Теория 

и практика межкультурной 

коммуникации»  

70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

Бюджет:             

Первое направление - очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 

            

 "Лингвистика» (англ.) ( профиль 

:перевод и переводоведение) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

28030 бакалавриат 32230 бакалавриат 36440 бакалавриат 

Внебюджет:          

Первое направление - очная 

форма, второе направление 

очно-заочная форма 

         

 "Лингвистика» (англ.) ( профиль 

:перевод и переводоведение) + 

«Реклама и связи с 

общественностью»  

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

98380 

 

 

 

70350 

28030 

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

113130 

 

 

 

80900 

32230 

бакалавриат 127900 

 

 

 

91460 

36440 

бакалавриат 

Российско-Американский факультет 

очная             
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 экономика 68350 бакалавриат 78600 бакалавриат 88860 бакалавриат 

Российско-Германский факультет 

очная             

менеджмент  70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

Факультет математики и информационных технологий 

очная             

фундаментальная математика и 
механика 

70350 специалитет 80900 специалитет 91460 специалитет 

 прикладная математика и 

информатика;  

математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем  

74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

 информационные системы и 

технологии;  

автоматизация технологических 

процессов и производств 

130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 

компьютерная безопасность 130940 специалитет 150580 специалитет 170220 специалитет 

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат  

системный анализ и управление 74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

авиастроение 77440 бакалавриат 89060 бакалавриат  100670 бакалавриат  

Инженерно-физический факультет высоких технологий 

очная              

 физика;  

радиофизика 
74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

материаловедение и технология 

материалов; 
130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические средства 
130940 специалитет 150580 специалитет 170220 специалитет 

 сервис 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

стандартизация и метрология  74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

управление качеством 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

нефтегазовое дело 60160 бакалавриат 69180 бакалавриат 78210 бакалавриат 

техносферная безопасность 74560 бакалавриат 85740 бакалавриат 96930 бакалавриат 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования) 

         

  сервис 49630 бакалавриат 57070 бакалавриат 64520 бакалавриат 

наземные транспортно-

технологические комплексы 
35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 

управление качеством 35670 бакалавриат 41020 бакалавриат 46370 бакалавриат 
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очно-заочная           

техносферная безопасность 29800 бакалавриат 34270 бакалавриат 38740 бакалавриат 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

очная             

психология 

 
43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

туризм 70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

социология; 

социальная работа 
70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

зарубежное регионоведение 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

история 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью 
70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

Международные отношения 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

философия 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

заочная          

социальная работа 32120 бакалавриат 36940 бакалавриат 41760 бакалавриат 

история 24490 бакалавриат 28160 бакалавриат 31840 бакалавриат 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования) 

         

социальная работа   18360 бакалавриат 21110 бакалавриат 23870 бакалавриат 

организация работы с 

молодежью  
11560 бакалавриат 13290 бакалавриат 15030 бакалавриат 

Факультет культуры и искусства 

очная 

 

            

 культурология 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

филология 43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

актерское искусство 130940 специалитет 150580 специалитет 170220 специалитет 

 народная художественная 

культура 

 

 

130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 91460 бакалавриат 

журналистика 

 
43200 бакалавриат 49680 бакалавриат 56160 бакалавриат 

музыкально-инструментальное 

искусство 
130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 

 дизайн 

 

 

130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 
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дирижирование 130940 бакалавриат 150580 бакалавриат 170220 бакалавриат 

реклама и связи с 

общественностью 
53170 бакалавриат 61150 бакалавриат 69120 бакалавриат 

заочная (с сокращенным сроком обучения на базе среднего профессионального образования) 

 культурология 13000 бакалавриат 14950 бакалавриат 16900 бакалавриат 

документоведение и 

архивоведение 
27470 бакалавриат 31590 бакалавриат 35710 бакалавриат 

библиотечно-информационная 

деятельность 
25150 бакалавриат 28920 бакалавриат 32700 бакалавриат 

Факультет трансферных специальностей 

Первое направление- 

очная  форма,  

второе направление- 

очно-заочная форма 

       

Бюджет:             

менеджмент+юриспруденция; 

социальная работа 

+юриспруденция; 

 

19610 бакалавриат 22550 бакалавриат 25490 бакалавриат 

Внебюджет:          

менеджмент+юриспруденция; 

социальная работа 

+юриспруденция 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

89960 

 

 

70350 

19610 

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

103450 

 

 

80900 

22550 

бакалавриат 116950 

 

 

91460 

25490 

бакалавриат 

экономика+юриспруденция; 

экономика+бизнес-информатика 

В том числе: 

Первое направление 

Второе направление 

74220 

 

57820 

16400 

бакалавриат 85350 

 

66490 

18860 

бакалавриат 96490 

 

75170 

21320 

бакалавриат 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования) 

            

юриспруденция 18680 бакалавриат 21480 бакалавриат 24280 бакалавриат 

менеджмент;  

экономика 
19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 

Институт открытого образования 

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования) 

            

юриспруденция 18680 бакалавриат 21480 бакалавриат 24280 бакалавриат 

экономика 19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 

менеджмент 19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 

Инзенский филиал УлГУ 

очная             
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экономика  57820 бакалавриат 66490 бакалавриат  75170  бакалавриат 

 государственное и 

муниципальное управление 
70350 бакалавриат 80900 бакалавриат 86680 бакалавриат 

заочная 

 государственное и 

муниципальное управление 
28580 бакалавриат 32870  37150  

заочная (с сокращенным 

сроком обучения на базе 

среднего профессионального 

образования)  

 

    

экономика 
19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 

государственное и муниципальное 

управление 

19370 бакалавриат 22280 бакалавриат 25180 бакалавриат 
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Приложение №  7 

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.          
       

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступивших в 2011году и продолжающих обучение)  

(5 курс) 
 

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студенты Иностранные студенты 

5 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

5 курс уровень 

образовани

я 

5 курс уровень 

образова

ния           

Медицинский факультет 

очная             

лечебное дело;  

педиатрия 
77100 специалитет 88670 специалитет 100230 специалите

т 

Факультет физической культуры и реабилитации 

заочная          

физическая культура;  

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья(адаптивная физическая 

культура) 

26260 бакалавриат 30200 бакалавриат 34140 бакалавриат 

 

Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования: 

очная 

фармация 77100 специалитет 

 
88670 специалитет 100230 специалитет 

заочная 

 

 

         

сестринское дело 

 
31580 бакалавриат 36320 бакалавриат 41050 бакалавриат 

Юридический факультет 

очная             

таможенное дело 62480 специалитет 71850 специалитет 81220 специалитет 

заочная          

Юриспруденция  14080 бакалавриат 16190 бакалавриат 18300 бакалавриат 

Институт экономики и бизнеса 

Бизнес-факультет 
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заочная          

 Менеджмент  16330 бакалавриат 18780 бакалавриат 21230 бакалавриат 

Экономика  16330 бакалавриат 18780 бакалавриат 21230 бакалавриат 

Институт международных отношений 
Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации 

Внебюджет:          

очная          

 "Лингвистика (англ.) ( профиль:( 

перевод и переводоведение) + 

Юриспруденция»   

67790 бакалавриат 77960 бакалавриат 88130 бакалавриат 

Факультет математики и информационных технологий 

очная             

фундаментальная математика и 

механика 
44430 специалитет 51090 специалитет 57760 специалитет 

компьютерная безопасность  59050 специалитет 67910 специалитет 76770 специалитет 

Инженерно-физический факультет высоких технологий 

очная              

наземные транспортно-

технологические средства 
43200 специалитет 49680 специалитет 56160 специалитет 

Факультет гуманитарных наук и социальных технологий 

заочная          

социальная работа  18360 бакалавриат 21110 бакалавриат 23870 бакалавриат 

Аспирантура 

Очная форма обучения 39110     По 

инд.смете 
 

Заочная форма обучения 39110     По 

инд.смете 
 

Соискатели ученой 

степени кандидата наук 

28700      

Инзенский филиал УлГУ 

Заочная 

      

 государственное и 

муниципальное управление 
25150 бакалавриат     
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Приложение №  8 

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.         
       

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                  (для лиц, поступивших ранее 2011 г.  

                                                         и продолжающих обучение) 6 курс   

 

        

 

Структурные подразделения, специальности, 

формы обучения 

Российские 

студенты 

Иностранные студенты:  

 

из стран 

ближнего 

зарубежья 

из стран 

дальнего 

зарубежья 

 

 

(студенты старших курсов, поступившие в 

УлГУ ранее 2011г.) 
 

 Институт медицины, экологии и физической культуры   

 
Медицинский факультет, очная форма обучения 75990 87390 98790 

  

 

Юридический факультет 

 
  

 

Специальность «Юриспруденция»     

  

  

  

 
Заочная форма обучения 29470 33890 38310   

 

Институт экономики и бизнеса 

 
  

 

Бизнес-факультет    
  

 

Заочная форма обучения, 6 курс (6 мес)   17690 20340 23000 
  

 Инженерно-физический факультет высоких технологий   

 

Спец. «Защита в чрезвычайных ситуациях», 

«Пожарная безопасность»: 

   
  

 
Очно-заочная форма обучения 6 курс  22440 25800 29170   

 Факультет культуры и искусства   

 

спец. «Дизайн», «Искусство интерьера», очная 

форма обучения 

42980 49430 55870 
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Приложение № 9 

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.         
       

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                     (для лиц, поступивших в 2013 году на программы                                                       

среднего профессионального образования) 3 курс   

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студен 
ты 

Иностранные студенты 

3 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

3 курс уровень 

образования 

3 курс уровень 

образова

ния           

Автомеханический техникум 

среднее профессиональное образование 

очная           

Литейное производство черных и 

цветных металлов (на базе 

основного общего образования) 

54710 базовый уровень 62920 
базовый уровень 

 
 

монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования ( на базе основного 

общего образования) 

80260 базовый уровень 92300 

базовый уровень 

 

 

технология машиностроения (на 

базе  основного общего 

образования) 

54710 базовый уровень 62920 

базовый уровень 

 

 

автомобиле- и 

тракторостроение (на базе 

основного общего образования) 

54710 базовый уровень 62920 

базовый уровень 

 

 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (на базе основного 

общего образования) 

54710 базовый уровень 62920 

базовый уровень 

 

 

техническое регулирование и 

управление качеством ( на базе 

основного общего образования) 

54710 базовый уровень 62920 

базовый уровень 

 

 

программирование в 

компьютерных системах ( на базе 

основного общего образования) 

80260 базовый уровень 92300 

базовый уровень 

 

 

сварочное производство (на базе 

основного общего образования) 
54710 базовый уровень 62920 

базовый уровень 
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заочная     
  

  
  

 технология машиностроения (на 

базе среднего полного общего 

образования)   

10630 базовый уровень 12220 

базовый уровень 

 

 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта (на базе среднего 

полного общего образования) 

10940 базовый уровень 12580 

базовый уровень 

 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) (на базе среднего 

полного общего образования) 

8520 базовый уровень 9800 

базовый уровень 

 

 

Медицинский колледж 

среднее профессиональное образование 

очная             

 Лечебное дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
31020 повышенный 

уровень 
35670 повышенный 

уровень 
40330 повышенный 

уровень  

Акушерское дело (на базе среднего 

полного общего образования) 
31020 базовый уровень 35670 базовый 

уровень 
40330 повышенный 

уровень 

 Сестринское дело (на базе 

среднего полного общего 

образования) 

59050 базовый уровень 67910 базовый 

уровень 
76770 базовый 

уровень  

Адаптивная физическая 

культура(на базе основного 

общего образования) 

44370 базовый уровень 51030 базовый 

уровень 
57680  базовый 

уровень 

Стоматология ортопедическая 

(на базе среднего полного общего 

образования) 

60160 базовый уровень 69180 базовый     

уровень 
78210 базовый     

уровень 

 Сестринское дело (на базе 

основного общего образования)  
59050 базовый уровень 67910 базовый 

уровень 
76770 базовый 

уровень  

Музыкальное  училище 

Среднее профессиональное образование: 

очная             

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 повышенный 

уровень 
        

специализация: «Фортепиано» 26260           

специализация: «Оркестровые 

струнные инструменты» 
27470           

специализация: «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 
37440           

специализация: «Инструменты 

народного оркестра» 
29240           

Специальность «Вокальное 

искусство» 

44430 повышенный 

уровень 
        

Специальность 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

 повышенный 

уровень 
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специализация «Эстрадное пение» 31020           

специализация «Инструменты 

эстрадного оркестра» 
29240           

Специальность «Хоровое 

дирижирование» 

39770 повышенный 

уровень 
    

Специальность «Сольное и 

хоровое народное пение» 

      

Специализация:»Хоровое 

народное пение» 

12850      

Специализация:»Сольное 

народное пение» 
44430      

Специальность «Теория 

музыки» 

12850 Повышенный 

уровень 
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Приложение № 10 

к решению  

Ученого совета 

от 28 апреля  2015г. 
       

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                 (для лиц, поступивших в 2012году на программы                             

среднего профессионального образования)  4 курс   

       

Структурные подразделения, 

формы обучения, 

специальности, 

направления подготовки 

Российские студенты Иностранные студенты 

4 курс 
уровень 

образования 

Страны ближнего 

зарубежья 

Страны дальнего 

зарубежья 

4 курс уровень 

образовани

я 

4 курс уровень 

образова

ния           

Автомеханический техникум 

среднее профессиональное образование 

очная           

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; 

53070 на базе среднего 

полного общего 

образования 

 

 

 

 

Литейное производство черных и 

цветных металлов 
53070 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования(по отраслям) 

78540 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

технология машиностроения; 53070 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

автомобиле- и 

тракторостроение 
53070 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; 

53070 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

техническое регулирование и 

управление качеством; 
53070 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 
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программирование в 

компьютерных системах; 
78540 на базе среднего 

неполного 

общего 

образования 

 

 

 

 

заочная      
  

  
  

литейное производство черных и 

цветных металлов 
10630 на базе среднего 

полного общего 

образования 

 
 

 
 

 технология машиностроения;  

(на базе 11 классов) 
10630 на базе среднего 

полного общего 

образования 

 

 

 

 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта; 

10630 на базе среднего 

полного общего 

образования 

 

 

 

 

техническое регулирование и 

управление качеством 
10630 на базе среднего 

полного общего 

образования 

  

 

 

  

Медицинский колледж 

среднее профессиональное образование 

очная             

 Лечебное дело (на базе 11 

классов) 
31020 повышенный 

уровень 
35670      

 Сестринское дело (на базе 11 

классов) 3г.10 мес. 
57500 повышенный 

уровень 
66130 повышенный 

уровень 
    

Адаптивная физическая 

культура( на базе 9 классов) 
42430 базовый уровень 48790 базовый 

уровень 
    

 Сестринское дело (на базе 9 

классов)  
57500 базовый уровень 66130 базовый 

уровень 
    

Музыкальное училище 

Среднее профессиональное образование: 

очная             

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

  повышенный 

уровень 
        

специализация: «Фортепиано» 26260           

специализация: «Оркестровые 

струнные инструменты» 
27470           

специализация: «Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты» 

37440           

специализация: «Инструменты 

народного оркестра» 
29240           

Специальность «Вокальное 

искусство» 

44430 повышенный 

уровень 
        

Специальность 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

 повышенный 

уровень 
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специализация «Эстрадное 

пение» 
31020           

специализация «Инструменты 

эстрадного оркестра» 
29240           

Специальность 

«Музыкальное искусство 

эстрады»  

 повышенный 

уровень 
        

специализация «Эстрадное 

пение» 
31020           

специализация «Инструменты 

эстрадного оркестра» 
29240           

Специальность «Хоровое 

дирижирование» 

39770 повышенный 

уровень 
    

Специальность «Сольное и 

хоровое народное пение» 

      

Специализация:»Хоровое 

народное пение» 

12850      

Специализация:»Сольное 

народное пение» 
44430      

Специальность «Теория 

музыки» 

12850 Повышенный 

уровень 
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Приложение № 11 

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(для лиц, поступивших в 2015 году на программы  высшего образования, в том числе 

иностранных граждан (аспирантура)) 1 год обучения. 

Наименование направления подготовки 
Код направления 

подготовки 

Стоимость 

 

Очная форма обучения   

Математика и механика 01.06.01 75 770 

Компьютерные и информационные науки 02.06.01 75770 

Физика и астрономия 03.06.01 82 420 

Химические науки 04.06.01 82420 

Науки о земле 05.06.01 82420 

Биологические науки 06.06.01 82420 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01 82420 

Информационная безопасность 10.06.01 82420 

Электроника,  радиотехника и системы связи 11.06.01 82420 

Машиностроение 15.06.01 82420 

Физико-технические науки и технологии 16.06.01 126890 

Химические технологии 18.06.01 82420 

Промышленная экология и биотехнологии 19.06.01 82420 

Техносферная безопасность 20.06.01 82420 

Технологии материалов 22.06.01 82420 

Авиационная и ракетно-космическая техника 24.06.01 126890 

Управление в технических системах 27.06.01 82420 

Фундаментальная медицина 30.06.01 126 890 

Клиническая медицина 31.06.01 82 420 

Медико-профилактическое дело 32.06.01 82 420 

Психологические науки 37.06.01 82420 

Экономика 38.06.01 75 770 

Социологические науки 39.06.01 75770 

Юриспруденция 40.06.01 75770 

Политические науки и регионоведение 41.06.01 75770 

Средства массовой информации и 

информационно- библиотечное дело 

42.06.01 82420 

Образование и педагогические науки 44.06.01 75 770 

Языкознание и литературоведение 45.06.01 75 770 

Исторические науки и археология 46.06.01 75770 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01 75 770 

Физическая культура и спорт 49.06.01 126890 

Искусствоведение 50.06.01 75770 

Культурология 51.06.01 82420 

Заочная форма обучения все специальности  46750 

Прикрепление для выполнения работы над диссертацией на 

соискание  ученой степени кандидата наук 

47050 
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Приложение № 12 

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступивших в 2014году на программы  высшего 

образования (аспирантура) 2 год обучения. 

   

АСПИРАНТУРА 

очная  форма обучения: 

01.06.01. Математика и механика  77820 

03.06.01 Физика и астрономия 77820 

04.06.01 Химические науки 49630 

05.06.01 Науки о Земле  49630 

06.06.01. Биологические науки 

 
77820 

09.06.01. Информатика и вычислительная техника 77820 

10.06.01. Информационная безопасность 49630 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

 

49630 

15.06.01. Машиностроение 49630 

22.06.01. Технологии материалов 49630 

27.06.01. Управление в технических системах 49630 

30.06.01. Фундаментальная медицина 49630 

31.06.01. Клиническая медицина 83790 

32.06.01. Медико-профилактическое дело 49630 

37.06.01. Психологические науки 49630 

38.06.01. Экономика 72580 

39.06.01. Социологические науки 49630 

40.06.01. Юриспруденция 49630 

41.06.01. Политические науки и регионоведение 49630 

42.06.01. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 49630 
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44.06.01. Образование и педагогические науки 72580 

45.06.01. Языкознание и литературоведение 72580 

46.06.01. Исторические науки и археология 49630 

47.06.01. Философия, этика и религиоведение 49630 

49.06.01. Физическая культура и спорт 49630 

51.06.01. Культурология 49630 

Заочная форма обучения все специальности 
 

46750 
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Приложение № 13 

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г.   

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступивших в 2013году на программы  высшего 

образования (аспирантура) 3 год обучения. 

   

АСПИРАНТУРА 

Физико-математические науки 01.00.00 

очная  форма: 

Физико-математические науки (все специальности) 90990 

Химические науки 02.00.00 

очная  форма: 

02.00.03 органическая химия 90990 

Биологические науки 03.00.00 

очная  форма: 

Биологические науки (все специальности) 90990 

Технические науки 05.00.00 

очная  форма: 

05.13.01 Сиситемный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность); 

05.02.22 организация производства  

90990 

05.13.12 системы автоматизации проектирования (промышленность); 

05.13.18 математическое моделирование,численные методы и комплексы 

программ;  

05.13.19 методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность 

05.02.07 технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки 

05.16.09 материаловедение (по отраслям) 

05.27.01 твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах  

 

144160 

05.02.23 стандартизация и управление качеством продукции; 

05.13.11  математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей; 

49630 

Исторические науки и археология 07.00.00 

очная  форма: 

07.00.02 отечественная история 

 

 

82260 
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Экономические науки 08.00.00 

очная  форма: 

08.00.01 экономическая теория; 

08.00.05 экономика и управление народным хозяйством  

08.00.12 бухгалтерский учет, статистика 

49630 

08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит; 

08.00.13 математические и инструментальные методы экономики; 
82260 

Философские науки 09.00.00 

очная  форма: 

09.00.01 онтология и теория познания 82260 

09.00.11 социальная философия 49630 

Филологические науки 10.00.00 

очная  форма: 

10.02.01 Русский язык; 

10.02.19  теория языка 

82260 

10.01.01 Русская литература; 

10.01.10 журналистика; 

10.02.04 германские языки 

49630 

Юридические науки 12.00.00 

очная  форма: 

12.00.01 история правовых учений, государства и права 82260 

12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

12.00.04 финансовое право, бюджетное право, налоговое право 

12.00.06 природоресурсное право; аграрное право; экологическое право 

12.00.14 административное право, административный процесс 

12.00.15 гражданский процесс; арбитражный процесс  

49630 

Педагогические науки 13.00.00 

очная  форма: 

13.00.01 общая педагогика ,история педагогики и образования ; 

13.00.04 теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

13.00.08 теория и методика профессионального образования 

82260 

Медицинские науки 14.00.00 

очная  форма: 

14.01.01 акушерство и гинекология; 

14.01.04 внутренние болезни; 

14.01.08 педиатрия 

14.01.09 инфекционные болезни 

14.01.10 кожные и венерические болезни 

14.01.11 нервные болезни; 

14.01.15 травматология и ортопедия 

14.01.17 хирургия 

14.01.18 нейрохирургия 

14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение 

14.01.28 гастроэнтерология 

14.03.01 анатомия человека 

14.03.02 патологическая анатомия 

 

100440 

14.03.06 фармакология, клиническая фармакология 

14.01.12 онкология 
144160 
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14.01.05 кардиология 

14.01.13 лучевая диагностика, лучевая терапия 

14.03.03 патологическая физиология 

14.01.14 стоматология 

14.01.16 фтизиатрия 

14.01.23 урология 

49630 

Психологические науки 19.00.00 

очная  форма: 

19.00.05 социальная психология 

19.00.04 медицинская психология  

19.00.13 психология развития, акмеология; 

49630 

19.00.07 педагогическая психология  

Социологические науки 22.00.00 

очная  форма: 
Социологические науки (все специальности) 49630 

Политические науки 23.00.00 

очная  форма: 

Политические науки (все специальности) 49630 

Культурология  24.00.00 

очная  форма: 

24.00.01 теория и история культуры 49630 

Заочная форма обучения 

все специальности 

 

46750 

Соискатели ученой степени кандидата наук 28580 
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Приложение № 14 

к решению Ученого совета 

от 28 апреля  2015г. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для лиц, поступивших в 2012году на программы  высшего 

образования (аспирантура) 4 год обучения 

   

АСПИРАНТУРА 

01.00.00. - Физико-математические науки 

очная  форма: 

Физико-математические науки 

(все специальности) 
     93720 

заочная  форма: 

Физико-математические науки 

(все специальности) 
     46750 

02.00.00. - Химические науки 

очная  форма: 

Органическая химия      49630 

заочная  форма: 

Органическая химия      46750 

03.00.00. - Биологические науки 

очная  форма: 

Биологические науки (все 

специальности) 
     93720 

заочная  форма: 

Биологические науки (все 

специальности) 
     46750 

05.00.00. -Технические науки 

очная  форма: 

Системы автоматизации 

проектирования(по 

отраслям);,математическое 

моделирование,численные методы 

и комплексы программ;методы и 

системы защиты информации, 

информационная 

безопасность;технология и 

оборудование механической и 

физико-технической 

обработки;материаловедение (по 

отраслям) 

     149990 

Организация производства (по 

отраслям) 
     93720 

Стандартизация и управление 

качеством 

продукции;математическое и 

программное 

     49630 
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обеспечениевычислительных 

машин, комплексов и 

компьютерных 

сетей;твердотельная 

электроника,радиоэлектронные 

компоненты, микро-  и 

наноэлектроника,приборы на 

квантовых эффектах 

заочная  форма: 

Технические науки (все 

специальности) 
     46750 

07.00.00. -Исторические науки и археология 

очная  форма: 

Отечественная история      84300 

заочная  форма: 

Отечественная история      46750 

08.00.00 - Экономические науки 

очная  форма: 

Экономическая теория;       84300 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);финансы, 

денежное обращение и 

кредит;бухгалтерский учет, 

статистика;математические и 

инструментальные методы 

экономики 

     49630 

заочная  форма: 

Экономические науки (все 

специальности) 
     46750 

09.00.00. - Философские науки 

очная  форма: 

Онтология и теория познания      84300 

Социальная философия      49630 

заочная  форма: 

Философские науки (все 

специальности)  
     46750 

10.00.00. - Филологические науки 

очная  форма: 

Русский язык;теория языка      84300 

Русская 

литература;журналистика; 

германские языки 

     49630 

заочная  форма: 

Филологические науки (все 

специальности) 
     46750 

12.00.00. - Юридические науки 
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очная  форма: 

Юридические науки (все 

специальности) 
     49630 

заочная  форма: 

Юридические науки (все 

специальности) 
     46750 

13.00.00. - Педагогические науки 

очная  форма: 

теория и методика 

профессионального образования 
     84300 

Общая педагогика, ,история 

педагогики и образования;Теория 

и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

     49630 

заочная  форма: 

Педагогические науки (все 

специальности)  
     46750 

14.00.00. - Медицинские науки 

очная  форма: 

Акушерство и 

гинекология;внутренние 

болезни;педиатрия;нервные 

болезни;инфекционные болезни; 

травматология и 

ортопедия;хирургия;общественно

е здоровье и здравоохранение; 

гастроэнтнрология;патологическ

ая 

анатомия;нейрохирургия;анатом

ия человека. 

     104130 

Фармакология, клиническая 

фармакология;онкология 
     149990 

Кардиология;лучевая 

диагностика,лучевая 

терапия;;патологическая 

физиология;урология;стоматолог

ия, фтизиатрия 

     49630 

заочная  форма: 

Медицинские науки (все 

специальности) 
     46750 

19.00.00. - Психологические науки 

очная  форма: 

педагогическая психология       84300 

Социальная психология; 

медицинская 

психология;психология 

развития,акмеология;  

     49630 

заочная  форма: 

Психологические науки (все 

специальности) 
     46750 

22.00.00. - Социологические науки 
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очная  форма: 

Социология культуры; теория, 

методология и история 

социологии; экономическая 

социология и демография 

     49630 

заочная  форма: 

Социология культуры; теория, 

методология и история 

социологии; экономическая 

социология и демография 

     46750 

23.00.00. - Политические науки 

очная  форма: 

Политические науки (все 

специальности) 
     49630 

заочная  форма: 

Политические науки (все 

специальности) 
     46750 

Соискатели ученой 

степени кандидата наук 

     28580 

 

 

 

 

 


