
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-333/22 

от 29.06.2022 

ПРИКАЗ 

^ /  

О внесении изменений в приказ ГУАП от 08.06.2022 № 05-284/22 
«О ценах обучения по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-
недагогических кадров в аспирантуре на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами» 

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 № 05-284/22 
«О ценах обучения по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами», изложив приложение №1 «Цены обучения 
для граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе договоров с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами» 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 В.А. Матьяш 
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Приложение 
к приказу 

С-^.ЛсЛМ'^ €'Ь ' 3 $ 3/ 
Приложение №1 
утверждены приказом ГУАП 
от 08.06.2022 № 05-284/22 

Цены обучения для граждан Российской Федерации, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

Код и наименование группы Код и наименование научных Цена обучения 
научных специальностей специальностей за один 

учебный 
семестр (руб.) 

очная 
1.1. Математика и 

механика 
1.1.2. Дифференциальные 

уравнения и математическая 
физика 

131 ООО 

1.2. Компьютерные науки 
и информатика 

1.2.2. Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы 
программ 

135 ООО 

2.2. Электроника, 
фотоника, 

приборостроение и 
связь 

2.2.8. Методы и приборы 
контроля и диагностики 
материалов, изделий, 
веществ и природной среды 

135 ООО 

2.2.11. Информационно-
измерительные и 
управляющие системы 

135 ООО 

2.2.13. Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 
телевидения 

135 ООО 

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и 
их технологии 

135 000 

2.2.15. Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 

135 ООО 

2.2.16. Радиолокация и 
радионавигация 

135 ООО 

2.3. Информационные 
технологии и 

телекоммуникации 

2.3.1. Системный анализ, 
управление и обработка 
информации, статистика 

146 ООО 

2.3.5. Математическое и 
программное обеспечение 
вычислительных систем, 
комплексов и 
компьютерных сетей 

135 ООО 

2.5. Машиностроение 2.5.4. Роботы, мехатроника и 
робототехнические системы 

135 ООО 

2.5.13. Проектирование, 
констрзт<ция, производство, 

146 ООО 
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испытания и эксплуатация 
летательных аппаратов 

2.5.22. Управление качеством 
продукции. 
Стандартизация. 
Организация производства 

135 ООО 

2.9. Транспортные 
системы 

2.9.4. Управление процессами 
перевозок 

135 ООО 

5.1. Право 5.1.1. Т еоретико-исторические 
правовые науки 

131 ООО 5.1. Право 

5.1.2. Публично-правовые 
(государственно-правовые) 
науки 

131 ООО 

5.2. Экономика 5.2.3. Региональная и отраслевая 
экономика 

131 ООО 5.2. Экономика 

5.2.5. Мировая экономика 131 ООО 
5.7. Философия 5.7.6. Философия науки и техники 131 ООО 
5.8. Педагогика 5.8.1. Обпдая педагогика, история 

педагогики и образования 
131 ООО 5.8. Педагогика 

5.8.5. Теория и методика спорта 131 ООО 

Начальник финансово-экономического 
управления А. В. Киселева 


