
 

 

 

О стоимости обучения в ФГБОУ ВО «БГТУ» 
на 2022-2023 учебный год (аспирантура) 

 
В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ                       

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
16.04.2022г.); п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ                      
«О некоммерческих организациях» (в редакции от 02.07.2021г.); п.2 
Постановления Правительства РФ от 26 июля 2010г. № 537 «О порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и 
полномочий учредителя федерального государственного учреждения»;  
подпунктом 4.3.22 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682; Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 6 апреля 2021г. № 238 «О внесении изменений в Порядок 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 февраля 2019г. №6н»; Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг; на основании решения ученого совета 
Брянского государственного технического университета от 24 мая 2022 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить следующую стоимость обучения на 2022-2023 учебный 

год для лиц, заключивших договоры об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования 

Наименование направленности  
(профиля)/шифр и наименование 

научной специальности 

Стоимость обучения для зачисленных в вуз, руб. 

Очная форма обучения  
Заочная форма 

обучения  

в 2022/23 
уч.г. 

в 2019/20-
2020/21 
2021/22 

уч.г. 

в 2018/19 
2019/20  
2020/21 

2021/22 уч.г. 

1 2 3 4 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Автоматизация и управление 
технологическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 

 132100 45500 

Управление в социальных и 
экономических системах 

 132100 36800 

1 2 3 4 
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Системы автоматизации 
проектирования (в 
промышленности) 

 132100 45500 

Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

 132100 45500 

10.06.01 Информационная безопасность 

Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность 

 132100 45500 

13.06.01 Электро - и теплотехника 

Электротехнические комплексы 
и системы 

 132100 45500 

Тепловые двигатели  132100 45500 

Турбомашины и 
комбинированные 
турбоустановки 

 132100 45500 

15.06.01 Машиностроение 

Трение и износ в машинах  132100 36800 

Технология и оборудование 
механической и физико-
технической обработки 

 132100 36800 

Технология машиностроения  132100 36800 

Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные 
машины 

 132100 36800 

Стандартизация и управление 
качеством продукции 

  36800 

20.06.01 Техносферная безопасность 

Экология (биологические 
науки) 

  36800 

22.06.01 Технологии материалов 

Материаловедение 
(машиностроение) 

 132100 45500 

23.06.01 Техника и технология наземного транспорта 

Подвижной состав железных 
дорог, тяга поездов и 
электрификация 

 132100 36800 

27.06.01 Управление в технических системах 

Управление в социальных и 
экономических системах 

 132100 36800 

38.06.01 Экономика 
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Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности) 

  36800 

1.1 Математика и механика 

1.1.7. Теоретическая механика, 
динамика машин 

124400   

1.2 Компьютерные науки и информатика 

1.2.2 Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

132100   

1.3 Физические науки 

1.3.12 Физика магнитных 
явлений 

132100   

2.3 Информационные технологии и телекоммуникации 

2.3.3 Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами и производствами 

132100   

2.3.4 Управление в 
организационных системах 

132100   

2.3.6 Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность 

132100   

2.4 Энергетика и электротехника 

2.4.2. Электротехнические 

комплексы и системы 
132100   

2.4.7. Турбомашины и 

поршневые двигатели 
132100   

2.5 Машиностроение 

2.5.3. Трение и износ в машинах 132100   

2.5.5. Технология и 

оборудование механической и 

физико-технической обработки 

132100   

2.5.6. Технология 

машиностроения 
132100   

2.5.11. Наземные транспортно-

технологические средства и 

комплексы 

132100   

2.5.22. Управление качеством 

продукции. Стандартизация. 

Организация производства 

132100   

2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия 
2.6.17. Материаловедение  132100   
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2.6.18. Охрана труда, пожарная 

и промышленная безопасность 
132100   

2.9 Транспортные системы 

2.9.3. Подвижной состав 
железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 

132100   

 
2. Стоимость обучения за неполный учебный год рассчитывается 

исходя из стоимости обучения за каждый семестр учебного года вне 
зависимости от времени зачисления или восстановления в университет. 

 
3. Разрешить оплату за обучение в отдельных случаях по разрешению 

ректора вуза частями. 
 
4. Управлению делопроизводства довести приказ до директоров 

институтов, деканов факультетов, начальника управления бухгалтерского 
учета и отчетности, начальника планово-финансового управления, 
начальника отдела аспирантуры и докторантуры, начальника учебно-
методического управления. 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Ректор университета       О.Н. Федонин 
Проект подготовил        
Проректор по перспективному 
развитию     ________________ А.В. Киричек 
Верно: 
 
 

 
 

 

 


