
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

Ns. 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 
31.05.2021 № 5877/1 «Об установлении 
размера платы за обучение в СПбГУ по 
основным образовательным программам в 
2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 31.05.2021 № 5877/1 «Об 
установлении размера платы за обучение в СПбГУ по основным образовательным 
программам в 2021/2022 учебном году» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункты 36, 364 Приложения № 1 к Приказу в редакции 
Приложения №1 к настоящему приказу; 

1.2. Изложить пункты 271, 400 и 401 Приложения № 2 к Приказу в 
редакции Приложения №2 к настоящему приказу; 

1.3. Исключить пункты 63 и 265 Приложения № 2 к 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 №1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от 

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 граяедан 
РФ и 

Республики 
Беларусь 

Для 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства 

36 СВ.5162.2020 02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных 

систем 

Бакалавриат Технологии программирования очно 305 900 322 800 

№ 
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 

364 СВ.5155.2019 54.03.04 Реставрация Бакалавриат 

Реставрация произведений 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства 

очно 224 600 338 000 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказо м от 

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 2021-
2022, руб. в год 

№ 
п/п 

Шифр 
программы Код 

Наименование 
направления/ 

специальности 

Уровень 
образования Наименование программы Форма 

обучения 
Для граждан 

РФн 
Республики 

Беларусь 

Для 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства 

271 ВМ.5812.2020 45.04.01 Филология Магистратура 

Литература России и Франции: 
перекрестный взгляд / 

Literatures russe et frangaise: 
regards croises 

очно 257 300 379100 

№ 
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 

400 ВМ.5738.2020 58.04.01 Востоковедение 
и африканистика Магистратура 

Современный Китай: 
экономика, политика, общество 
(с изучением китайского языка) 

очно 271 600 392900 

401 ВМ.5738.2021 58.04.01 Востоковедение 
и африканистика Магистратура 

Современный Китай: 
экономика, политика, общество 
(с изучением китайского языка) 

очно 271 600 392 900 


