
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

ПРИКАЗ 

28 июня 2022 г.                  № 02–2–141 

 

 

Об утверждении стоимости обучения по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022/2023 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 

июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, Порядком определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 года 

№ 6н, поручением Министерства транспорта Российской Федерации от 20 мая 2021 года 

№ ИЧ-106-пр, на основании расчета затрат на оказание платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, решения Ученого совета 

Университета от 23.06.2022 (протокол № 10), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

приказу. 

2. Руководителю департамента экономики и финансов обеспечить размещение 

документов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте Университета 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц 

в части, их касающейся, посредством системы электронного документооборота «Directum» и 

(или) электронной почты. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор (подпись)                                             Ю.Ю. Михальчевский 
  



Приложение № 1 к приказу ректора 

от 28 июня 2022 г. № 02–2–141 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (для граждан РФ) 
 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

группы научных 

специальностей 

Шифр и наименование направленности программы 

(профиль) 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

первый год обучения  

1. 
1.1. Математика и 

механика 
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 120 640,00 241 280,00 

2. 
1.6. Наука о земле и 

окружающей среде 
1.6.18. Науки об атмосфере и климате 124 800,00 249 600,00 

3. 
2.9. Транспортные 

системы 

2.9.1. Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

124 800,00 249 600,00 

2.9.6. Аэронавигация и эксплуатация авиационной 

техники 
137 800,00 275 600,00 

4. 5.2. Экономика 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 124 800,00 249 600,00 

5. 

Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук для 

лиц, прикрепленных к Университету, без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

24 500,00 49 000,00 

6. 
Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук в рамках 

докторантуры 
77 000,00 154 000,00 

второй год обучения 

1. 
01.06.01 Математика и 

механика 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 120 640,00 241 280,00 

2. 05.06.01 Науки о Земле 
25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 
124 800,00 249 600,00 

3. 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

124 800,00 249 600,00 

4. 

25.06.01 Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники 

05.22.13 Навигация и управление воздушным 

движением 
137 800,00 275 600,00 

05.22.14 Эксплуатация воздушного транспорта 137 800,00 275 600,00 

5. 38.06.01 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт) 

124 800,00 249 600,00 

6. Заочная форма обучения по всем направлениям подготовки 23 360,00 44 720,00 

третий-пятый год обучения 

1. 
01.06.01 Математика и 

механика 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 64 705,00 129 410,00 

2. 05.06.01 Науки о Земле 
25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 
72 790,00 145 580,00 

3. 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

72 790,00 145 580,00 

4. 

25.06.01 Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники 

05.22.13 Навигация и управление воздушным 

движением 
80 885,00 161 770,00 

05.22.14 Эксплуатация воздушного транспорта 80 885,00 161 770,00 

5. 38.06.01 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт) 

64 705,00 129 410,00 

6. Заочная форма обучения по всем направлениям подготовки 21 630,00 43 260,00 



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. № 02–2–141 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (для иностранных граждан) 
 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

группы научных 

специальностей 

Шифр и наименование направленности 

программы (профиль) 

Стоимость обучения, 

руб. 

за семестр в год 

первый год обучения 

1. 
1.1. Математика и 

механика 
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 144 765,00 289 530,00 

2. 
1.6. Наука о земле и 

окружающей среде 
1.6.18. Науки об атмосфере и климате 149 760,00 299 520,00 

3. 
2.9. Транспортные 

системы 

2.9.1. Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

149 760,00 299 520,00 

2.9.6. Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной техники 
165 360,00 330 720,00 

4. 5.2. Экономика 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 149 760,00 299 520,00 

5. 

Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук для 

лиц, прикрепленных к Университету, без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

29 400,00 58 800,00 

6. 
Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук в рамках 

докторантуры 
92 400,00 184 800,00 

второй год обучения 

1. 
01.06.01 Математика и 

механика 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 144 765,00 289 530,00 

2. 05.06.01 Науки о Земле 
25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 
149 760,00 299 520,00 

3. 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

149 760,00 299 520,00 

4. 

25.06.01 Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники 

05.22.13 Навигация и управление воздушным 

движением 
165 360,00 330 720,00 

05.22.14 Эксплуатация воздушного транспорта 165 360,00 330 720,00 

5. 38.06.01 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт) 

149 760,00 299 520,00 

6. Заочная форма обучения по всем направлениям подготовки 26 830,00 53 660,00 

третий-пятый год обучения 

1. 
01.06.01 Математика и 

механика 
01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы 77 645,00 155 290,00 

2. 05.06.01 Науки о Земле 
25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 
87 350,00 174 700,00 

3. 

23.06.01 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и 

городов, организация производства на транспорте 

87 350,00 174 700,00 

4. 

25.06.01 Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники 

05.22.13 Навигация и управление воздушным 

движением 
97 060,00 194 120,00 

05.22.14 Эксплуатация воздушного транспорта 97 060,00 194 120,00 

5. 38.06.01 Экономика 

08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт) 

77 645,00 155 290,00 

6. Заочная форма обучения по всем направлениям подготовки 25 955,00 51 910,00 

 



Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

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


