
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

(ГУАП) г«п 
№ 05-611/22 

от 25.11.2022 

ПРИКАЗ 

Л&'. /у, № 

Об установлении стоимости прикрепления лиц к ГУАП для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ ПОДГОТОВКИ научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 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 01.12.2022 стоимость прикрепления 
лиц к ГУАП для подготовки диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре для граждан иностранных государств 
на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу с 01.12.2022 приказ от 29.06.2022 № 05
331/22 «Об установлении стоимости прикрепления лиц к ГУАП для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук для 
граждан иностранных государств на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами». 

3. Контроль за исполнением настояш;его приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В. А. 

Ректор Ю.А. Антохина 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом ГУАП ^ 

Стоимость прикрепления лиц к ГУАП для подготовки диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре для 
граждан иностранных государств 

Шифр и наименование научных специальностей, по 
которым осуществляется прикрепление 

Цена обучения 
за один год 
подготовки 

(руб.) 
1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая 

физика 
220 ООО 

1.2.2. Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

220 ООО 

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка 
информации, статистика 

220 ООО 

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

220 ООО 

2.5.22. Управление качеством продукции. 
Стандартизация. Организация производства 

220 ООО 

2.9.4. Управление процессами перевозок 220 ООО 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) 

науки 
220 ООО 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 220 ООО 
5.2.5. Мировая экономика 220 ООО 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образования 
220 ООО 

5.8.5. Теория и методика спорта 220 ООО 

Начальник финансово-экономического 
управления 


