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От 2019 г.
Стоимость обучения

в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации по специализациям и профилям 
с 01 сентября 2019 года для иностранных студентов (СНГ) 1 курса

( 1 условная единица равна 1 евро, при этом оплата на территории РФ осуществляется в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты)
So 

п. п.
код

Наименование программы обучения
Стоимость обучения одного 

Студента в год (у.е.)
Для физ. лиц Для юр. лиц

1 Подготовительное отделение (ПО) Изучение русского языка и общеобразовательных дисциплин 1900
2 25.03.03 бакалавр *Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС) (теоретическое *3940 *4720

обучение)
23.03.01 бакалавр Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) 2720 3260
25.03.04 бакалавр Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) 3000 3600
01.03.04 бакалавр Математическое и программное обеспечение систем управления (МПОСУ) 2720 3260
38.03.01 бакалавр Экономика предприятия и организации на воздушном транспорте (ЭПОВТ) 2700 3240
20.03.01 бакалавр Безопасность технологических процессов и производств (БТПП) 2720 3260
23.03.01 бакалавр Транспортная логистика (ТЛ) 2720 3260
40.03.01 бакалавр Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта (ПрОСВТ) 2750 3300
38.03.02 бакалавр Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 2700 3240
38.03.03 бакалавр Управление персоналом организаций воздушного транспорта (УПОВТ) 2700 3240
42.03.01 бакалавр Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе (РЕК) 2750 3300
43.03.01 бакалавр Сервис в сфере транспорта (СНТ) 2750 3300
25.03.03 бакалавр Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным 3000 3600

движением (АСУВД)
25.03.03 бакалавр Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) 3000 3600
25.03.03 бакалавр Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте (ОБПрВТ) 3000 3600
25.03.04 бакалавр Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ) 3000 3600

3 * Организация летной работы (ОЛР) (теоретическое обучение) *3940 4720
Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов (ОрАНО) 3940 4720

25.05.05 специалист Организация использования воздушного пространства (ИВП) 3940 4720
Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов (ОРТОП) 3940 4720
Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ОрТОР) 3940 4720

4 Заочный факультет 1500 1800

5
Примечание:
1. В стоимость обучение не включается: - предоставление жилья. *2. В стоимость обучения ЛЭ1 ВС и ОЛР не включена летная практика и

тренажерная подготовка
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СПбГУ ГЛ 
Протокол ЛЬ 

От 2019i.
Стоимость обучения

в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авианпи по специализациям и профилям 
с 01 сентября 2019 года для иностранных студентов (Дальнее зарубежье) 1 курса

( 1 условная единица равна 1 евро, при этом оплата на территории РФ осуществляется в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты)
№ 

п. п.
ко д

Наименование программы обучения
Стоимость обучения одною 

Студента в год (у.е.)

1 Подготовительное отделение (ПО) Изучение русског о языка и общеобразовательных дисциплин 1900
2 25.03.03 бакалавр ‘ Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС) (теоретическое *4330

обучение)
23.03.01 бакалавр Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) 3050
25.03.04 бакалавр Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) 3300
01.03.04 бакалавр Математическое и программное обеспечение систем управления (МПОСУ) 3050
38.03.01 бакалавр Экономика предприятия и организации на воздушном транспорте (ЭПО) 3050
20.03.01 бакалавр Безопасность технологических процессов и производств (БТПП) 3050
23.03.01 бакалавр Транспортная логистика (ТЛ) 3050
40.03.01 бакалавр Правовое обеспечение деятельности системы воздушного транспорта (ПрОСВТ) 3100
38.03.02 бакалавр Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 3050
38.03.03 бакалавр Управление персоналом организации (УПО) 3050
42.03.01 бакалавр Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе (РЕК) 3100
43.03.01 бакалавр Сервис в сфере транспорта (СНТ) 3100
25.03.03 бакалавр Техническая эксплуатация автоматизированных систем управления воздушным 3300

движением (АСУВД)
25.03.03 бакалавр Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) 3300
25.03.03 бакалавр Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте (ОБПрВТ) 3300
25.03.04 бакалавр Организация и обеспечение транспортной безопасности (ООТБ) 3300

3 * Организация летной работы (ОЛР) (теоретическое обучение) *4330
Организация аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов (ОрАНО) 4330

25.05.05 специалист Организация использования воздушного пространства (ИВП) 4330
Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов (ОРТОП) 4330
Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов (ОрТОР) 4330

4 Заочный факультет 1900

5
Примечание:
1. В стоимость обучение не включается: - предоставление жилья. *2. В стоимость обучения ЛЭГВС и ОЛР не включена летная практика и

тренажерная подготовка
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