




Приложение № 1 к приказу 
                   «Об утверждении стоимости обучения» 

№    180-04     от «   29     »      04  2015 г. 
 

Стоимость оказания платной государственной образовательной услуги 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (основным образовательным 
программам послевузовского профессионального образования) 
на 2015 – 2016 учебный год  для аспирантов первого года обучения 

 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование направления подготовки 

Стоимость (тыс.руб/год) 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

01.06.01 Математика и механика 90,0 45,0 

04.06.01 Химические науки 96,3 48,0 

05.06.01 Науки о земле 96,3 48,0 

08.06.01 Техника и технология строительства 96,3 48,0 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 96,3 48,0 

10.06.01 Информационная безопасность 96,3 48,0 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 96,3 48,0 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические системы и 
технологии 

96,3 48,0 

13.06.01 Электро- и теплотехника 96,3 48,0 
15.06.01 Машиностроение 96,3 48,0 

18.06.01 Химическая технология 96,3 48,0 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнология 96,3 48,0 

27.06.01 Управление в технических системах 96,3 48,0 

28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 140,3 60,0 
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
96,3 48,0 

38.06.01 Экономика 90,0 45,0 

40.06.01 Юриспруденция 90,0 45,0 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 90,0 45,0 

44.06.01 Образование и педагогические науки 90,0 45,0 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 90,0 45,0 

46.06.01 Исторические науки и археология 90,0 45,0 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 90,0 45,0 

 
 

Стоимость оказания платной государственной образовательной услуги 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (основным образовательным 
программам послевузовского профессионального образования) 

на 2015 – 2016 учебный год  для аспирантов второго – четвертого годов обучения 

Код 
направле- 
ния 

подготовки 

Наименование направления 
подготовки 

Шифр  
специаль-
ности 

Наименование специальности в 
соответствии номенклатурой 
специальностей научных 
работников (профиль 

подготовки) 

Стоимость 
(тыс.руб/год) 

очная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

01.06.01 Математика и механика 01.02.04 Механика деформируемого 
твердого тела 

82,0 42,0 

04.06.01 Химические науки 02.00.05 Электрохимия 82,0 42,0 



05.06.01 Науки о земле 03.02.08 Экология (по отраслям) 82,0 42,0 

08.06.01 Техника и технология 
строительства 

05.23.01 Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

82,0 42,0 

05.23.05 Строительные материалы и 
изделия 

82,0 42,0 

05.23.11 Проектирование и строительство 
дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей 

82,0 42,0 

05.23.19 Экологическая безопасность 
строительства и городского 
хозяйства 

82,0 42,0 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника 

05.13.01 Системный анализ, управление и 
обработка информации (по 
отраслям) 

82,0 42,0 

05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

96,3 47,0 

05.13.17 Теоретические основы 
информатики 

96,3 47,0 

05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

96,3 47,0 

05.25.05 Информационные системы и 
процессы 

82,0 42,0 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

05.13.19 Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность 

96,3 48,0 

11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи 

05.12.04 Радиотехника, в том числе 
системы и устройства 
телевидения 

96,3 48,0 

05.12.13 Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций 

96,3 48,0 

05.12.14 Радиолокация и радионавигация 96,3 48,0 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические системы и 

технологии 

05.11.13 Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 
материалов и изделий 

96,3 47,0 

05.11.17 Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения 

96,3 47,0 

05.11.16 Информационно-измерительные 
и управляющие системы (по 
отраслям) 

96,3 47,0 

13.06.01 Электро- и теплотехника 05.09.03 Электротехнические комплексы 
и системы 

96,3 4870 

15.06.01 Машиностроение 05.02.02 Машиноведение, системы 
приводов и детали машин 

82,0 42,0 

05.02.13 Машины, агрегаты и процессы 
(по отраслям) 

96,3 47,0 

18.06.01 Химическая технология 05.17.03 Технология электро-химических 
процессов и защита от коррозии 

82,0 42,0 

05.17.06 Технология и переработка 
полимеров и композитов 

96,3 47,0 

05.17.08 Процессы и аппараты 
химических технологий 

96,3 47,0 

27.06.01 Управление в технических 
системах 

05.13.01 Системный анализ, управление и 
обработка информации (по 
отраслям) 

82,0 42,0 

05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) 

96,3 47,0 



05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 

96,3 47,0 

05.02.23 Стандартизация и управление 
качеством продукции 

82,0 42,0 

05.11.16 Информационно-измерительные 
и управляющие системы (по 
отраслям) 

96,3 47,0 

28.06.01 Нанотехнологии и 
наноматериалы 

05.16.08 Нанотехнологии и 
наноматериалы 

96,3 47,0 

35.06.04 Технологии, средства 
механизации и 

энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 

05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского 
хозяйства 

82,0 42,0 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности) 

77,0 40,0 

08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

77,0 40,0 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.09 Уголовный процесс 77,0 40,0 

12.00.12 Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная 
деятельность 

77,0 40,0 

41.06.01 Политические науки и 
регионоведение 

23.00.02 Политические институты, 
процессы и технологии 

77,0 40,0 

44.06.01 Образование и 
педагогические науки 

13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (информатика, 
профессиональное образование) 

77,0 40,0 

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования 

77,0 40,0 

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

10.01.01 Русская литература 77,0 40,0 

10.02.19 Теория языка 77,0 40,0 

46.06.01 Исторические науки и 
археология 

07.00.02 Отечественная история 77,0 40,0 

47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

09.00.03 История философии 77,0 40,0 

 
 

Стоимость оказания платной государственной образовательной услуги 
по подготовке  к прохождению промежуточной аттестации, подготовке к защите 

кандидатской диссертации, подготовке научных кадров в докторантуре  
на 2015 – 2016 учебный год 

 (для всех направлений подготовки и специальностей научных работников)  
 

Вид дополнительных образовательных услуг Стоимость (тыс.руб.) 

Дополнительные занятия по подготовке к прохождению 
промежуточной аттестации по иностранному языку/, 
истории и философии науки, специальной дисциплине  

6,0  
(за дополнительные занятия  
по подготовке к каждому  

экзамену) 
Прикрепление для подготовки к защите кандидатской 
диссертации (научный руководитель – доктор наук)  

32,0  
за 1 год  

Прикрепление для подготовки к защите кандидатской 
диссертации (научный руководитель – кандидат наук) 

24,0  
за  1 год 

Подготовка научных кадров в докторантуре 
60,0  
за 1 год 

 


