
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2022                                                                                                                    № 1/75 

Новосибирск 

Об установлении размеров оплаты за обучение в 2022/2023 учебном году 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «Об особенностях определения в 2022 году платы для юридических и 

физических лиц»  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Установить оплату на уровне 2021/2022 учебного года с учетом 

коэффициента инфляции. 

2. Установить оплату за образовательные услуги на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся по очной форме по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и специалитета в размере: 

 

2.1. 1, 2, 3, 4 курс: 

Направление/специальность 
Стоимость обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
«Информационная безопасность» 

«Информационные системы и технологии» 

«Оптотехника» 

«Приборостроение» 

«Фотоника и оптоинформатика» 

«Картография и геоинформатика» 

«Инноватика» 

«Стандартизация и метрология» 

«Техносферная безопасность»  

«Экология и природопользование» 

138 456 

рублей 

132 780 

рублей 

132 780 

рублей 

132 780 

рублей 

«Боеприпасы и взрыватели» 
168 180 

рублей 

162 504 

рубля 

162 504 

рубля 

162 504 

рубля 

«Геодезия и дистанционное зондирование» 

«Горное дело» 

«Прикладная геодезия» 

«Землеустройство и кадастры» 

168 180 

рублей 

162 504 

рубля 

162 504 

рубля 

162 504 

рубля 

«Менеджмент» 

«Экономика» 

«Юриспруденция» 

120 222 

рубля 

115 212 

рублей 

115 212 

рублей 

115 212 

рублей 
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2.2. 5, 6 курс: 

Направление / специальность 
Стоимость обучения 

5 курс 6 курс (за семестр) 

«Боеприпасы и взрыватели» 206 484 рубля 87 840 рублей 

«Горное дело» 
143 760 рублей 

55 740 рублей 

«Прикладная геодезия» - 

 

3. Установить оплату за образовательные услуги на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся по очной форме по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам магистратуры в размере: 

Направление Стоимость обучения 

1 курс 
«Оптотехника» 

«Информационные системы и технологии» 

«Информационная безопасность» 

«Организация и управление наукоемкими 

производствами» 

«Картография и геоинформатика» 

«Техносферная безопасность»  

«Экология и природопользование» 

147 432 рубля 

«Менеджмент» 133 656 рублей 

«Геодезия и дистанционное зондирование»  

«Землеустройство и кадастры» 180 000 рублей 

2 курс 
«Оптотехника» 

«Информационные системы и технологии» 

«Информационная безопасность» 

«Организация и управление наукоемкими 

производствами» 

141 084 рубля 

«Менеджмент» 128 880 рублей 

«Геодезия и дистанционное зондирование» 

«Землеустройство и кадастры» 173 052 рубля 
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4. Установить оплату за образовательные услуги на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам магистратуры в размере: 

 

Направление / специальность 
Стоимость обучения  

1 курс 2 курс 
3 курс 

(за семестр) 

«Геодезия и дистанционное зондирование» 

«Землеустройство и кадастры» 

«Информационные системы и технологии» 

«Информационная безопасность» 

«Картография и геоинформатика» 

«Техносферная безопасность»  

«Экология и природопользование» 

«Менеджмент» 

49 260 

рублей 

49 260 

рублей 

24 630 

рублей 

 5. Установить оплату за образовательные услуги на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета в 

размере: 

Направление/специальность Стоимость обучения 

все курсы 

По всем направлениям и специальностям 42 444 рубля 

 

6. Установить оплату за образовательные услуги на 2022/2023 учебный год для 

обучающихся по заочной форме обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета в размере: 

 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах 

Направление/специальность Стоимость обучения 

все курсы 

По всем направлениям и специальностям 58 329 рублей 

 

Основание: приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. № 238. 

 

Университет имеет право снизить стоимость платной образовательной услуги 

до 50% по договору обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 

деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основание и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются решением 

собрания Ученого совета Университета и доводится до сведения обучающегося. 

 

 

 

Ректор                 А.П. Карпик 


