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Об утверждении стоимости платных образовательных услуг за счет 

средств государственного бюджета РС (Я) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, ординатуры по очным и заочным формам обучения на 

2021-2022 учебный год 

   

 

Во исполнение постановления Ученого совета СВФУ от 10 июня 2021 г. 

№10 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по 

программе бакалавриата очно-заочной формы обучения по направлению 

08.03.01 Строительство и стоимости платных образовательных услуг за счет 

средств государственного бюджета РС (Я)  по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, ординатуры по очным и заочным формам обучения на 2021/22 

учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость обучения для поступающих за счет средств 

государственного бюджета РС (Я) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ординатуры по очным и заочным формам обучения согласно         

приложениям 1,2. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по экономике и инфраструктуре Г.Н. Павлова.   

 

Ректор                                                                                                А.Н. Николаев 



  

Приложение№1                                                                                                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от______________№ 

_____________                                                                                                                                                

Стоимость обучения для поступающих за счет средств государственного бюджета РС (Я) 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры по очной форме обучения                                                                                                 

Код НП (С) 
Наименование направления 

подготовки 

Наименование 

стоимостной 

группы 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Стоимость на 2021-2022 

уч. г. тыс. руб. 

 

По программам бакалавриата и специалитета 

44.03.01 Педагогическое образование Группа 1 190,0 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
Группа 1 190,0 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 
Группа 2 190,0 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Группа 3а 190,0 

по программам магистратуры 

44.04.04 
Профессиональное обучение (по 

отраслям) 
Группа 1 190,0 

по программам аспирантуры 

40.06.01 Юриспруденция Группа 1 190,0 

44.06.01 Образование и педагогические науки Группа 1 190,0 

08.06.01 Техника и технологии строительства Группа 2 190,0 

18.06.01 Химическая технология Группа 2 190,0 

по программам ординатуры 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Группа 3а 190,0 

31.08.42 Неврология Группа 3а 190,0 

31.08.57 Онкология Группа 3а 190,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение№2                                                                                                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

от______________№ 

_____________                                                                                                                                                

Стоимость обучения для поступающих за счет средств государственного бюджета РС (Я) 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, ординатуры по заочной форме обучения                                                                                                 

Код НП (С) 
Наименование направления 

подготовки 

Наименование 

стоимостной 

группы 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Стоимость на 2021-2022 

уч. г. тыс. руб. 

 

По программам бакалавриата и специалитета 

44.03.01 Педагогическое образование Группа 1 69,0 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 

образование 
Группа 1 69,0 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
Группа 1 69,0 

по программам аспирантуры 

38.06.01 Экономика Группа 1 74,0 

39.06.01 Социологические науки Группа 1 74,0 

44.06.01 Образование и педагогические науки Группа 1 74,0 

32.06.01 Медико-профилактическое дело Группа 2 74,0 

 

 


