
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ош.лш ew/j 

О внесении изменений в приказ от 31.05.2021 
№ 5877/1 «Об установлении размера платы за 
обучение в СПбГУ по основным 

I образовательным программам в 2021/2022 
учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункты 55, 365 и 371 Приложения № 1 к приказу от 31.05.2021 № 5877/1 «Об 
установлении размера платы за обучение в СПбГУ по основным образовательным 
программам в 2021/2022 учебном году» изложить в редакции Приложения 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 с пометками «Платное обучение/ ООП», «2021/2022 
учебный год». 

3. Начальнику Бюджетно-аналитического управления Ахобадзе Т.Д. организовать 
рассылку настоящего приказа в адрес обучающихся на платной основе в соответствии с 
приказом от 20.05.2021 № 5186/1 «Об утверждении Порядка осуществления адресной 
рассылки информационных сообщений работникам и обучающимся Санкт-
Петербургского государственного университета». 

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: org@spbu.ru. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

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 2021-
2022, 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 

55 СВ.5014.2019 04.03.01 Химия Бакалавриат Химия очно 291 700 312 200 

№ 
п/п 

Шифр 
программы 

Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 

Размер платы за обучение 2021-
2022, 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 

365 СВ.5155.2020 54.03.04 Реставрация Бакалавриат 

Реставрация произведений 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства 

очно 224 600 338 000 

№ 
п/п 

Шифр 
программы 

Код 
Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования 

Наименование программы 
Форма 

обучения 

Размер платы за обучение 2021-
2022, 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 

371 СВ.5035.2018 58.03.01 
Востоковедение 
и африканистика 

Бакалавриат 
Востоковедение и 

африканистика 
очно 356 600 436 600 


