
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ . 
зом.то Ш5п 

j О внесении изменений в приказ от 29.05.2020 № 4848/1 
«Об установлении размера платы за обучение в СПбГУ 
по основным образовательным программам в 2020/2021 

| учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 29.05.2020 №4848/1 «Об установлении 
размера платы за обучение в СПбГУ по основным образовательным программам в 
2020/2021 учебном году» (далее - Приказ); 
1.1. Изложив пункт 132 Приложения № 1 к Приказу в редакции Приложения № 1 к 

настоящему приказу; 
1.2. Изложив пункт 264, 265 Приложения № 2 к Приказу в редакции Приложения № 2 к 

настоящему приказу; 
1.3. Изложив пункт 52, 54, 56 Приложения №5 к Приказу в редакции Приложения №3 к 

настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его издания в разделе «Приказы об установлении размера платы за работы (услуги), 
оказываемые СПбГУ на возмездной основе / Размер платы за обучение по основным 
программам». 

3. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю.: 

3.1. довести утвержденные изменения, указанные в Приложении к настоящему приказу, 
до сведения нижеперечисленных лиц (путем информирования о размещении настоящего 
приказа на сайте СПбГУ): 

3.1.1. заказчиков и поступивших на первый курс (первый год обучения); 

3.1.2. заказчиков и обучающихся по основным образовательным программам (второй и 
последующий курсы); 

3.1.3. заказчиков и обучающихся, вышедших из академического отпуска; 

3.1.47 заказчиков и обучающихся, переведенных, восстановленных на договорную 
(платную) основу обучения; 



3.1.5. заказчиков и обучающихся, у которых дата окончания академического отпуска 
после 30.06.2019. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

5. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты org@spbu.ru. 

Первый проректор / j/]/~ ' Е.Г.Чернова 

/ У 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
к приказу первого проректора 

от 30.0^,2020 № GZOS/i 

Размеры платы за оказание услуги «Реализация основных образовательных программ высшего образования по уровню бакалавриат» 

№ п/п 
Шифр 

программы 
Код 

Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 

Размер платы за обучение 2020-
2021, руб. в год 

№ п/п 
Шифр 

программы 
Код 

Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения Для граждан 
РФ и 

Республики 
Беларусь 

Для 
иностранных 
граждан и лиц 

без гражданства 

132 СВ.5188.2020 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 
Международный менеджмент (с 

изучением европейских или 
восточных языков) 

очно 506 000 562 200 



Приложение №2 
к приказу первого проректора 

от зо оелого № ezosH 

Размеры платы за оказание услуги «Реализация основных образовательных программ высшего образования по уровню магистратура» 

№ п/п 
Шифр 

программы 
Код 

Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 

Размер платы за обучение 2020-
2021, руб. в год 

№ п/п 
Шифр 

программы 
Код 

Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 
Для граждан 

РФ и 
Республики 

Беларусь 

Для 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства 

264 ВМ.5858.2020 45.04.01 Филология Магистратура Литературное творчество очно 258 700 381 000 
265 ВМ.5611.2019 45.04.01 Филология Магистратура Русская литература очно 248 200 365 600 



Приложение №3 
к приказу первого проректора 

от 30.06. 2020 № 62.05! 1 

Размеры платы за оказание услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ ординатуры» 

Размер платы за обучение 
2020-2021, руб. в год 

№ п/п 
Шифр 

программы Код Наименование направления/ 
специальности 

Уровень 
образования Наименование программы 

Форма 
обучения 

Для граждан 
РФ и 

Республики 
Беларусь 

Для 
иностранных 

граждан и 
лиц без 

гражданства 

52 Р2.2962.2020 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Стоматология ортопедическая очно 140 500 161 805 
54 Р2.2961.2020 31.08.76 Стоматология детская Ординатура Стоматология детская очно 140 500 161 805 
56 Р2.2966.2020 31.08.77 Ортодонтия Ординатура Ортодонтия очно 142 170 164 745 


