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О внесении изменений в приказ 463-ОД от 11.05.2022 

«Об утверждении стоимости платных образовательных услуг 

для приема на 2022-2023 учебный год» 

 

Во исполнение постановления Ученого совета СВФУ от 11.10.2022 г.              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Дополнить Приложения 3 и 5 согласно Приложений 1 и 2 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике и инфраструктуре Г.Н. Павлова.   

 

 

 

Ректор                                                                                              А.Н. Николаев 

 
 

 

 

 

 

 

 



Наименование программы
Стоимостная 

группа 

Стоимость, 

тыс.руб.

Математика и механика (Теоретическая механика, динамика машин) Группа 1 336,5

Математика и механика (Дифференциальные уравнения и 

математическая физика)
Группа 1 336,5

Педагогика (Теория и методика обучения и воспитания (химия) Группа 1 336,5

Педагогика (Теория и методика спорта) Группа 1 336,5

Педагогика (Физическая культура и профессиональная физическая 

подготовка)
Группа 1 336,5

Филология (Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика)
Группа 1 336,5

Компьютерные науки и информатика (Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ)
Группа 2 344,5

Физические науки (Теоретическая физика) Группа 2 344,5

Биологические науки (Биохимия) Группа 2 344,5

Биологические науки (Экология) Группа 2 344,5

Строительство и архитектура (Строительные конструкции, здания и 

сооружения)
Группа 2 344,5

Строительство и архитектура (Строительные материалы и изделия) Группа 2 344,5

Стоимость обучения для поступающих в СВФУ имени М.К. Аммосова на освоение образовательных 

программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на 2022-2023 уч.год                                                                              

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО

Приказом СВФУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от______________№ _____________                                                                                                                                               



Наименование программы
Стоимостная 

группа 

Сниженная 

стоимость, 

тыс.руб.

Математика и механика (Теоретическая механика, динамика машин) Группа 1 162,0

Математика и механика (Дифференциальные уравнения и 

математическая физика)
Группа 1 162,0

Педагогика (Теория и методика обучения и воспитания (химия) Группа 1 162,0

Педагогика (Теория и методика спорта) Группа 1 162,0

Педагогика (Физическая культура и профессиональная физическая 

подготовка)
Группа 1 162,0

Филология (Теоретическая, прикладная и сравнительно-

сопоставительная лингвистика)
Группа 1 162,0

Компьютерные науки и информатика (Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ)
Группа 2 162,0

Физические науки (Теоретическая физика) Группа 2 162,0

Биологические науки (Биохимия) Группа 2 162,0

Биологические науки (Экология) Группа 2 162,0

Строительство и архитектура (Строительные конструкции, здания и 

сооружения)
Группа 2 162,0

Строительство и архитектура (Строительные материалы и изделия) Группа 2 162,0

Сниженная стоимость обучения для поступающих в СВФУ имени М.К. Аммосова на освоение 

образовательных программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на 2022-2023 уч.год                                                                              

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО

Приказом СВФУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от______________№ _____________                                                                                                                                               


