
Приложение № 1 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в авиационно-транспортном колледже 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 3 курса по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена (для иностранных граждан) 
 

Код Наименование специальности 
Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта  77 645,00 155 290,00 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(воздушный транспорт)  
71 180,00 142 360,00 

43.02.06 
Сервис на транспорте (воздушный транспорт), заочная 

форма обучения  
22 645,00 45 290,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

  



Приложение № 2 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

3-4 курсов по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по очной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование специализации, профиля 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

1. 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения (специалитет) 

Организация летной работы (ОЛР) 169 530,00 339 060,00 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП) 
169 530,00 339 060,00 

Организация аэронавигационного обеспечения 

полетов воздушных судов (ОрАНО) 
169 530,00 339 060,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
169 530,00 339 060,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
169 530,00 339 060,00 

2. 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(бакалавриат) 

Безопасность технологических процессов и 

производств (БТПП) 
116 470,00 232 940,00 

3. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
116 470,00 232 940,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 116 470,00 232 940,00 

4. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
148 830,00 297 660,00 

Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) 129 415,00 258 830,00 

Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

(АСУВД) 

129 415,00 258 830,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
129 415,00 258 830,00 

5. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
129 415,00 258 830,00 

Организация и обеспечение транспортной 

безопасности (ООТБ) 
129 415,00 258 830,00 

6. 
01.03.04 Прикладная 

математика (бакалавриат) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления (МПОСУ) 
116 470,00 232 940,00 

7. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
103 530,00 207 060,00 

8. 
38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 
Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 103 530,00 207 060,00 

9. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
103 530,00 207 060,00 

10. 
40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности системы 

воздушного транспорта (ПрОСВТ) 
110 005,00 220 010,00 

11. 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в 

авиабизнесе (РЕК) 
110 005,00 220 010,00 

12. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 110 005,00 220 010,00 

 

Примечание: 

В стоимость обучения по специальности 25.05.05 «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения» специализации «Организация летной работы», по направлению подготовки 25.03.03 

«Аэронавигация» профилю «Летная эксплуатация гражданских воздушных судов» не включена стоимость 

летной практики и тренажерной подготовки. 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 
  



Приложение № 3 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

3-4 курсов по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по заочной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование специализации, профиля 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

1. 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения (специалитет) 

Организация летной работы (ОЛР) 48 530,00 97 060,00 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП) 
48 530,00 97 060,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
48 530,00 97 060,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
48 530,00 97 060,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
48 530,00 97 060,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 48 530,00 97 060,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
48 530,00 97 060,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
48 530,00 97 060,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
48 530,00 97 060,00 

Организация и обеспечение транспортной 

безопасности (ООТБ) 
48 530,00 97 060,00 

5. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
48 530,00 97 060,00 

6. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
48 530,00 97 060,00 

7. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 48 530,00 97 060,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

  



Приложение № 4 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

3 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по заочной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры  

Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

25.04.03 Аэронавигация 

Аудит эксплуатационной безопасности 84 120,00 168 240,00 

Государственное регулирование 

деятельности в области гражданской 

авиации 

84 120,00 168 240,00 

Государственное регулирование 

использования воздушного пространства 
84 120,00 168 240,00 

Коммерческая деятельность на воздушном 

транспорте 
84 120,00 168 240,00 

Организация воздушного движения и 

использования воздушного пространства 
84 120,00 168 240,00 

Управление авиационной безопасностью 84 120,00 168 240,00 

Управление безопасностью полетов 84 120,00 168 240,00 

Управление летной работой 84 120,00 168 240,00 

Управление производственно – 

финансовой деятельностью организаций 

воздушного транспорта 

84 120,00 168 240,00 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 
84 120,00 168 240,00 

Управление бизнес-проектами на 

воздушном транспорте 
84 120,00 168 240,00 

25.04.04 

Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов  

Организация технической эксплуатации 

наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов и 

авиационной электросвязи 

84 120,00 168 240,00 

Проектирование и строительство 

аэродромов и аэропортов 
84 120,00 168 240,00 

Управление аэропортовой деятельностью 84 120,00 168 240,00 

Управление транспортной безопасностью 84 120,00 168 240,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

  



Приложение № 5 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

5 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета по очной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 
Наименование специализации 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

1. 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения (специалитет) 

Организация летной работы (ОЛР) 134 750,00 269 500,00 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП) 
134 750,00 269 500,00 

Организация аэронавигационного обеспечения 

полетов воздушных судов (ОрАНО) 
134 750,00 269 500,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
134 810,00 269 620,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
134 810,00 269 620,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

  



Приложение № 6 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

5 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по заочной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование специализации, профиля 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

1. 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения (специалитет) 

Организация летной работы (ОЛР) 48 520,00 97 040,00 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП) 
48 520,00 97 040,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
48 520,00 97 040,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
48 520,00 97 040,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
48 520,00 97 040,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 48 520,00 97 040,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
48 520,00 97 040,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
48 520,00 97 040,00 

Организация и обеспечение транспортной 

безопасности  (ООТБ) 
48 520,00 97 040,00 

5. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
48 520,00 97 040,00 

6. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
48 520,00 97 040,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

  



Приложение № 7 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–140 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 

6 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета по заочной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 
Наименование специализации 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

1. 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения (специалитет) 

Организация летной работы (ОЛР) 48 520,00 97 040,00 

Организация использования воздушного 

пространства (ИВП) 
48 520,00 97 040,00 

Организация авиационной безопасности 

(ОрАБ) 
48 520,00 97 040,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
48 520,00 97 040,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
48 520,00 97 040,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

Руководитель департамента экономики и финансов (подпись) Н.В. Юдина 

 


