
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

ПРИКАЗ 

27.05.2022           №02-2-108 

 

 

Об утверждении стоимости обучения 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего 

образования 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, Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 

оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 02 сентября 2021 года № 620, 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 

среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, решения Ученого 

совета Университета от 19.05.2022 (протокол №9),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость обучения в авиационно-транспортном колледже ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 



учебный год для обучающихся 1 курса по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, согласно приложению № 1 и 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

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

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

обучающихся 1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по очной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, согласно приложению № 3 и приложению № 4 к 

настоящему приказу. 

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

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

обучающихся 1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по заочной форме обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, согласно приложению № 5 и приложению № 6 к 

настоящему приказу. 

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

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

обучающихся 1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по очной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, согласно приложению № 7 и приложению № 8 к настоящему приказу. 

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

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

обучающихся 1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по заочной форме обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, согласно приложению № 9 и приложению № 10 к настоящему приказу. 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии обеспечить размещение 

документов, указанных в пунктах 1–5, на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц 

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

(или) электронной почты. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор (подпись)                                             Ю.Ю. Михальчевский 
  



Приложение № 1 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в авиационно-транспортном колледже 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 1 курса по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена (для граждан РФ) 
 

Код Наименование специальности 
Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
63 180,00 126 360,00 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 71 240,00 142 480,00 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта), очная 

форма обучения 
59 280,00 118 560,00 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта), заочная 

форма обучения 
18 200,00 36 400,00 

 

 

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       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в авиационно-транспортном колледже 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» на 2022/2023 учебный год для обучающихся 1 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 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
75 815,00 151 630,00 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 85 485,00 170 970,00 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта), очная 

форма обучения 
71 135,00 142 270,00 

43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта), заочная 

форма обучения 
21 840,00 43 680,00 

 

 

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       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по очной форме обучения 

(для граждан РФ) 
 

№ 

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) 195 000,00 390 000,00 

Организация воздушного движения (ОрВД) 195 000,00 390 000,00 

Организация аэронавигационного обеспечения 

полетов воздушных судов (ОрАНО) 
195 000,00 390 000,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
195 000,00 390 000,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
195 000,00 390 000,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
106 080,00 212 160,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 106 080,00 212 160,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
125 320,00 250 640,00 

Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) 125 320,00 250 640,00 

Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

(АСУВД) 

125 320,00 250 640,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
125 320,00 250 640,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
125 320,00 250 640,00 

5. 
01.03.04 Прикладная 

математика (бакалавриат) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления (МПОСУ) 
93 600,00 187 200,00 

6. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
93 600,00 187 200,00 

7. 
38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 
Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 93 600,00 187 200,00 

8. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
93 600,00 187 200,00 

9. 
40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности системы 

воздушного транспорта (ПрОСВТ) 
93 600,00 187 200,00 

10. 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в 

авиабизнесе (РЕК) 
93 600,00 187 200,00 

11. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 93 600,00 187 200,00 

 
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 № 4 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса 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) 234 000,00 468 000,00 

Организация воздушного движения (ОрВД) 234 000,00 468 000,00 

Организация аэронавигационного обеспечения 

полетов воздушных судов (ОрАНО) 
234 000,00 468 000,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
234 000,00 468 000,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
234 000,00 468 000,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
127 295,00 254 590,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 127 295,00 254 590,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
150 380,00 300 760,00 

Обеспечение авиационной безопасности 

(ОАБ) 
150 380,00 300 760,00 

Техническая эксплуатация 

автоматизированных систем управления 

воздушным движением (АСУВД) 

150 380,00 300 760,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
150 380,00 300 760,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
150 380,00 300 760,00 

5. 
01.03.04 Прикладная 

математика (бакалавриат) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления (МПОСУ) 
112 320,00 224 640,00 

6. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
112 320,00 224 640,00 

7. 
38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 
Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 112 320,00 224 640,00 

8. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
112 320,00 224 640,00 

9. 
40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности системы 

воздушного транспорта (ПрОСВТ) 
112 320,00 224 640,00 

10. 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в 

авиабизнесе (РЕК) 
112 320,00 224 640,00 

11. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 112 320,00 224 640,00 

 

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 № 5 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета и программам бакалавриата по заочной форме обучения 

(для граждан РФ) 
 

№ 

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) 40 440,00 80 880,00 

Организация воздушного движения (ОрВД) 40 440,00 80 880,00 

Организация авиационной безопасности 

(ОрАБ) 
40 440,00 80 880,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
40 440,00 80 880,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
40 440,00 80 880,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
40 440,00 80 880,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 40 440,00 80 880,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
40 440,00 80 880,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
40 440,00 80 880,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
40 440,00 80 880,00 

5. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
40 440,00 80 880,00 

6. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
40 440,00 80 880,00 

7. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 40 440,00 80 880,00 

 

 

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       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 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) 48 525,00 97 050,00 

Организация воздушного движения (ОрВД) 48 525,00 97 050,00 

Организация авиационной безопасности 

(ОрАБ) 
48 525,00 97 050,00 

Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 
48 525,00 97 050,00 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
48 525,00 97 050,00 

2. 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 
48 525,00 97 050,00 

Транспортная логистика (ТЛ) 48 525,00 97 050,00 

3. 
25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 
48 525,00 97 050,00 

Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 
48 525,00 97 050,00 

4. 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 
48 525,00 97 050,00 

5. 
38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 
48 525,00 97 050,00 

6. 
38.03.03 Управление 

персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 
48 525,00 97 050,00 

7. 
43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 
Сервис в сфере транспорта (СНТ) 48 525,00 97 050,00 

 

 

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       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по очной форме обучения 

(для граждан РФ) 
 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры  

Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

25.04.03 Аэронавигация 

Управление производственно – 

финансовой деятельностью организаций 

воздушного транспорта  

144 560,00 289 120,00 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте  
144 560,00 289 120,00 

Управление бизнес – проектами на 

воздушном транспорте 
144 560,00 289 120,00 

25.04.04 

Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов 

Управление аэропортовой деятельностью 144 560,00 289 120,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

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

  



Приложение № 8 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по очной форме обучения 

(для иностранных граждан) 
 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры  

Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

25.04.03 Аэронавигация 

Управление производственно – 

финансовой деятельностью организаций 

воздушного транспорта 

173 470,00 346 940,00 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 
173 470,00 346 940,00 

Управление бизнес – проектами на 

воздушном транспорте 
173 470,00 346 940,00 

25.04.04 

Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов 

Управление аэропортовой деятельностью 173 470,00 346 940,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

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

  



Приложение № 9 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 курса по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры по заочной форме обучения 

(для граждан РФ) 
 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры  

Стоимость обучения, руб. 

за семестр в год 

25.04.03 Аэронавигация 

Государственное регулирование 

использования воздушного пространства 
70 200,00 140 400,00  

Управление летной работой 70 200,00 140 400,00  

Управление производственно – 

финансовой деятельностью организаций 

воздушного транспорта 

70 200,00 140 400,00  

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 
70 200,00 140 400,00  

Управление бизнес – проектами на 

воздушном транспорте 
70 200,00 140 400,00  

25.04.04 

Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов  

Управление аэропортовой деятельностью 70 200,00 140 400,00  

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

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

  



Приложение № 10 к приказу ректора 

от       27.05.2022       №       02-2-108      1 

 

Стоимость обучения в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

1 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 

Государственное регулирование 

использования воздушного пространства 
84 240,00 168 480,00 

Управление летной работой 84 240,00 168 480,00 

Управление производственно – 

финансовой деятельностью организаций 

воздушного транспорта 

84 240,00 168 480,00 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 
84 240,00 168 480,00 

Управление бизнес – проектами на 

воздушном транспорте 
84 240,00 168 480,00 

25.04.04 

Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение 

полетов воздушных 

судов  

Управление аэропортовой деятельностью 84 240,00 168 480,00 

 

 

Первый проректор – проректор по развитию и экономике 

 

(подпись) А.В. Губенко 

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

 


