МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846) 2784-311 Факс (846) 2784-400 E-mail: rector@samgtu.ru

ПРИКАЗ
г. Самара

О стоимости обучения
В соответствии с Порядком определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности
федеральных
государственных бюджетных
учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного
государственного
задания,
утвержденным
приказом
Минобрнауки РФ от 12.02.2019 г. № 6н, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФЗ от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в осеннем семестре 2020-2021 учебного года оплату для студентов
6 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат, включая граждан
государств, входящих в единое образовательное пространство с Россией
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), а также граждан Армении,
Молдовы, Узбекистана, Грузии, имеющих вид на жительство, в соответствии с
приложением 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.06.2020 г.
3. Контроль за исполнением возложить на первого проректора- проректора по
научной работе Ненашева М.В.
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Наименование направлений
подготовки (специальностей)

Очная
форма
обучения

Приложение 1
Очно
Заочная
/заочная

Факультет,
институт

Код
специаль
ности

Т еп л о эн е р ге

38.05.02

Таможенное дело

48140

-

21.05.02

Прикладная геология

51720

34510

тический
Н еф т етех н о

‘

логический
21.05.05
Инженернотехнологиче
ский

17.05.01
18.05.01

-

Физические процессы горного или
нефтегазового производства
Боеприпасы и взрыватели

51720
74110

-

"

Хим .технология
энергонасыщ.материалов и изделий
Фундаментальная и прикладная
химия (специалист)

60150

“

“

47480

Химикотехнологиче
ский

04.05.01

Инженерноэкономическ

38.05.01

Экономическая безопасность
(специалист)

20.05.01

Пожарная безопасность
(специалист)

'

51720

35620

ИЙ

Инженерны
х систем и
природоохра
иного
строительст
ва

08.05.01
Промышлен
ного и
08.05.02
гражданског
о

строительст
ва

Строительство уникальных зданий и
сооружений (специалист)
Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие a/дорог, мостов и
тоннелей.
(специалист)

32980

51000

"

51000

32980

-

