
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕдаРАЦИИ 

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

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУАП 
№ 05-332/22 

от 29.06.2022 

ы. ' 3 ЗЛ/ Л J• 

О внесении изменений в приказ ГУАП от 08.06.2022 № 05-283/22 
«Об установлении стоимости прикрепления лиц к ГУАП для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.05.2022 № 445 
«О внесении изменений в номенклатуру научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утвержденную приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 
февраля 2021 г. № 118, и в соответствие направлений подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 
февраля 2021 г. № 118, установленное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 786» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести с 30.06.2022 изменения в приказ от 08.06.2022 № 05-283/22 
«Об установлении стоимости прикрепления лиц к ГУАП для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук», изложив 
приложение «Стоимость прикрепления лиц к ГУАП для подготовки 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук для граждан 
Российской Федерации» в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

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

И.о. ректора 
4^ 

В.А. Матьяш 



2 
Приложение 
к приказу 
oiSji, ^ /у 
Приложение 
утверждены приказом ГУАП 
от 08.06.2022 № 05-286/22 

Стоимость прикрепления лиц к ГУАП для подготовки диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук для граждан Российской Федерации 

Код и наименование научных специальностей, по 
которым осугцествляется прикрепление 

Цена обучения за 
один год 

подготовки (руб.) 

1.2.2. Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 80 000 

2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения 80 ООО 

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии 80 ООО 
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций 80 ООО 
2.2.16. Радиолокация и радионавигация 80 000 
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 

информации, статистика 80 ООО 

2.3.6. Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность 80 ООО 

Начальник финансово-экономического 
управления А. В. Киселева 


