
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

ПРИКАЗ 
 №  

 

Якутск 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по 

программам магистратуры на 2022-2023 учебный год 

Во исполнение постановления Ученого совета СВФУ от 16 июня          

2022 г. №10 «Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по 

программам высшего образования – программам магистратуры на 2022/23 

учебный год»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость обучения для приема на 1 курс на 2022-2023 

учебный год на освоение основных образовательных программ высшего 

образования на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг: 

1.1. Стоимость обучения по программам магистратуры очной формы 

обучения согласно приложению 1;  

1.2. Сниженную стоимость обучения по основным образовательным 

программам магистратуры очной формы обучения в соответствии с 

«Положением о порядке снижения стоимости обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг», утвержденным 18.04.2018 г. для 

лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с оплатой стоимости обучения за счет собственных 

средств, согласно приложению 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 

оот_____________№___________                                                                                                                                                                                                                                                

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

программ высшего образования (магистратура) на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на 2022-2023 уч.год по очной форме обучения                                                                                                 

Код НП (С) 
Наименование направления 

подготовки 

Наименование 

стоимостной 

группы 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

По очной форме обучения, 

тыс.руб. 

 

03.04.03 Радиофизика  Группа 2 316,0 

04.04.01 Химия Группа 2 316,0 

27.04.01 Стандартизация и метрология  Группа 2 316,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение№2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

оот_____________№___________                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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

образовательных программ высшего образования (магистратура) на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на 2022-2023 уч.год  по очной форме обучения                                                                                                 

Код НП (С) 
Наименование направления 

подготовки 

Наименование 

стоимостной 

группы 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Сниженная стоимость на 

2022-2023 уч.г,                      

тыс. руб. 

 

03.04.03 Радиофизика  Группа 2 141,0 

04.04.01 Химия Группа 2 141,0 

27.04.01 Стандартизация и метрология  Группа 2 141,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


