
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федера;lьIIое государс,tвеIIIlttе бlод:+tетllое образоватсльное учреждение

выспIего образоваllлlя
(БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО)
(Бгу)

прикАз

<< 27 >> мая 2022 г. Jф 7З

Об оплате за оказание образовательных услуг иностранными студентами и
аСПИранТаМИ университета, обучаюLr{имися по очгtоЙ, очно-заочноЙ и заочноЙ

формам обучения на договорrrой ocl{oBe в 202212023 учебном году

В соответствии с п.3 ст. 54 Федерального закона NЬ 273-ФЗ от 29.|2.2012г,

<Об образовании в Российской Федерации>; п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от

l2.01.1996 г. М7-ФЗ (О некоммерческих организациях)); п. 9 Постановления

Правительства РФ от 15.09.2020г. ,\1Ь \441 (Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг); Приказа Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. J\Гs бн <Об утверждении

порядка определения платы для (lизических и юридиLtеских лиц за услуги (работы),

относящиеся к основным видаN,l /1еятеJIьtlости сilелеральных государственных

бtодя<етных учреждений, находящихся в ведении N4инистерства науки и высшего

образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными

законами, в пределах установленного государственного задания)), с изменениями

ВНесенными приказом Минобрнауки России от 06.04,202| г JYs 2З8 ((О внесении

измеrIеIIий в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных

государственных бюджетных учре}кдениЙ, находящихся в ведении Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх

установленного государственного задания, а такяtе в случаях, определенных

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания,

утвержденный приказом IVIинистерства науки и высшего образования Российской

Федерации от |2 февраля 2019 г. JФ бн>, на основании решения ученого совета



Брянского государственного университета имени академика И.Г, Петровского от

26мая2022 г. (протоколN 5 ) n р и к а з ы в а ю :

1. Установить для иностра[{tIых студеtIтов, не являющихся гражданами стран

СНГ, обУчающимся на договорttой основе по очной, очно-заочной и заочной

фОРмам обУчения в 2022-2023 учебном году оплату за обучение, согласно

приложениям J\Гl 2-5.

2, Щеканам факультетов довести настоящий приказ до сведения студентов и

аСПИранТоВ, обучающихся на договорноЙ основе, а также физических и

юридических лиц, заказчиков по договорам.

3. ОплатУ за обучение произвести, в соответствии с заключаемыми

договорами об оказании платных образовательных услуг.

4. Контроль исполнения приказа возJIожить на

уни верситета /С.Л. I\4ельников/.

Ректор университета
профессор

первого проректора

А.В. Антюхов



ПриложениеJ\g2

к приказу от << 2J >> мая 2022г. J\Ъ 73

Стоимость платных образовательных услуf для иностранных fраждан,
обучающихся на платно-договорной основе в ФГБОУ ВО "Брянский
государственный университет имеtIи академика И.Г.Петровского" по очной,
очно-ЗаочноЙ и заочноЙ формам обучения на l курсе на 202212023 учебный
гоп

Код
направления

Наименование направления
(специальности)

Форма
обучения

Стоимость,
руб.

Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информа,гика очная 1 19400.0
02.03.02 Фундаментальная информатика и

инlЪоппля Iтионнr-Iе теyнп ппгии
очная l 19400,0

03.03.02 Физика очная 139800.0
04.0з.01 Химия очная 139800.0
05.03.02 География очная 139800.0
05.03.06 Экология и природопользование очная 139800,0
06.03.01 Биология очная 139800,0
1 9.03.01 Биотехнология очная 139800,0
20.03.01 техносферная безопасность очная 139800.0
2|.0з,02 Землеустройство и кадастры очная 156390.0
37.03.01 Психология очная 134200.0
3 8.0з.0 1 экономика очная 119400.0
3 8.0з.04 Государственное и N{униципальное

управление
очная

1 19400,0
3 8.03.02 IVlенеджмент очная 1 9400.0
3 8.03.05 Бизнес-информатика очная l 9400,0
39.03.0l Социология очная 1 9400.0
39.03.02 Социальная работа очная 1 9400.0
40.0з.01 Юриспруденция очная 1 9400.0
41.0з.01 Зарубежное регионоведение очная 1 9400.0
41 .0з.05 международные отношения очная 1 9400,0
42.03.0l реклама и связи с общественностью очная 134200.0
42.0з,02 Журналистика очная 1з4200.0
43.03.01 Сервис очная 1 19400.0
44.03.01 Педагогическое образование очная 1 19400.0
44.0з.02 Психолого-педагогическое образование очная 1 l9400.0
44.03.03 Специальное (дефектологичес кое)

обпазование
очная 119400,0

44.0з.04 Профессиональное обучение (по очная l 19400.0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

ппоdrи пяNlи гтп пгrrr-пркr,r\
очная 1 l9400,0

45.0з.02 лингвистика очная 119400.0
46,03.01 История очная 119400.0



48.0з.01 Теология очная 1 19400.0
02.03.02 Фундамента_пьная информатика и

инrъоппля ттионны е тех нгl погии
очно-

?япrJIJя <I

59700,0

04.03.01 Химия очно-заочная 69800,0
зв.03.01 экономика очно-заочная 59700.0
з8.03.04 Государственное и муниципальное

управление
очно-заочная

59700,0

3 8.03.02 N4енеджмент очно-заочная 59700.0
40.03.0l Юриспруденция очно-заочная 59700,0
43.03.01 Сервис очно-заочная 59700,0
06.03.01 Биология очно-заочная 69800,0
37.03.01 Психология очно-заочная 67000,0
20.03.01 техносферная безопасность заочная 69800.0
21.03.02 землеустройство и кадастры заочная 78190,0
3 9.03.02 социальная пабота заочная 59700.0
40.0з.01 юриспруденция заочная 59700.0
42,03.01 реклама и связи с общественностью заочная 67000,0
44.03.01 педагогическое образование заочная 59700.0
44.0з,02 психолого-педагогическое образование заочная 59700.0
44.03.04 профессиональное обччен ие заочная 59700.0
44.03.0з Специальное (дефек,гологическое)

образование
заочная 59700,0

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
ппоrhи п я п лu п бпгп,гпрrт,r \

заочная 59700,0

магистратyра
01 .04.01 vIатематика очная 27350.0
01.04.02 прикладная математика и информатика очная 27350.0
03.04.02 Физика очная 48000.0
04.04.01 Химия очная 48000.0
05.04.02 геогоафия очная 48000.0
05.04,0б Экология и природопользование очная 48000.0
20,04.01 техносферная безопасность очная 48000.0
37.04.01 Психология очная 4з500,0
06.04.01 Биология очная 4в000,0
38.04.01 экономика очная 27з50.0
з9.04.01 Социология очная 27350.0
40.04.01 Юриспруденция очная 27350.0
41.04.05 I\4еждународные отношения очная 27з50.0
42.04.01 реклама и связи с обшественностью очная 43500.0
44,04.0\ педагогическое образование очная 127350.0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование очная l27350,0
45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ очная 127350.0
45.04.02 лингвистика очная 127350.0
46.04.01 История очная 127350,0
01.04.02 Прикладная математика и инсЬорматика очно-заочная 63600.0
37.04.0l Психология очно-заочная 71750,0



04.04.0 Химия очно-заочная 74000.0
06.04.0 Биология очно-заочная 74000.0
38.04.0 экономика очно-заочная 63600.0
42.04.0 Реклама и связи с общественностью очно-заочная 71750.0
45.04.0 ФИЛОЛОГИЯ очно-заочная бз600.0
20.04.0 техносферная безопасность заочная 74000,0
38.04.0 экономика заочная 63600.0
39.04.0 Социология заочная б3600.0
40.04.0 Юриспруденция заочная 63б00.0
44.04.0 Педагогическое образование заочная бзб00.0
44.04,02 Психолого-педагогическое образование заочная бзб00,0

подготовка с ециалистов
38.05.01 экономическая безопасность очная 1 l9400.0
38.05.02 таможенное дело очная 1 19400.0
3 8.05.0 1 экономическая безопасность очно-заочная 59700.0
3 8.05.02 Таможенное дело очно-заочная 59700,0
3 8.05.01 экономическая безопасность заочная 59700,0
38.05.02 таможенное дело заочное 59700.0
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия очная 148000.0

Подготовка научно-педагогических кадров в аспиDа нтYDе
1.1 vIатематика и механика очная 37000.0
1,3 Физические науки очная 45400.0
1.4 химические науки очная 45400.0
1.6 Науки о земле и окружаюшlей среле очная 45400.0
1.5 Биологические науки очная 45400.0
5.3 Психология очная 45400,0
5.2 экономика очная 37000,0
5.4 Социология очная 37000.0
5.1 Право очная 37000.0
5.8 Педагогика очная 37000.0
5.9 ФИЛОЛОГИЯ очная 1з7000,0
5.6 Исторические науки очная 137000,0

Подготовка в докторантyре

докторантура 60600.0

Первый проректор университета lVIельников

Начальник отдела экономического анализа

бюджетного планирования и статистики С.В. Лохвицкая



Приложение J\& 3

к приказу от << 2'7 >> мая 2022г. J\Ъ 73

Стоимость платных образовательtIых услуг для иностранных граждан,
обучающихся на платно-договорной основе в ФГБОУ ВО ООБрянский

госуда рствен н ы й ун иверситет а кадем и ка И.Г. Петровскоf о " на 2022 12023

учебный год на 2 курсе

11ервый проректор университета

IJачальник отдела экономического анали

бюджетного планирования и статистики

Код
направления

Наименование направления
(специальности)

Форма
обучения

Стоимость,
руб.

БакалавDиат
3 8.03.0 1 экономика очная l l4 600.00

АспирантyDа
04.06.01 химические науки очная 151 200.00

i{,f;Гйý.Л. Мельников

Лохвицкая



к приказу
Приложение J\ф 4

от << 27 )) мая 2022г. J\Ъ 73

Стоимость платных образовательных услуг для иностранных граждан,
обучающихся на платно-договорной основе в ФГБОУ ВО "Брянский
госуда рствен н ы й ун и верситет а кадеми ка И.Г. Петровского " на 2022 12023

учебIrый год на 3 курсе

С,гоимость платных образовательIIых услуг для иностранных fраждан,
обучающихся на платно-договорной oclloBe в ФГБОУ ВО "Брянский
государствен ный университет академи ка И.Г. Петровского" на 202212023

учебный год на 4 курсе

Код
направления

Наименование направления
(спешиальности)

Форма
обучения

Стоимость,
руб.

БакалавDиат
3 в.03.0 l экономика очная 114690"0
3 8.03.02 I\4енеджмент очная l4690.0
40.0з.01 Iорисппчденция очная l4690.0
44.0з.04 Профессиональное обучение (по

отраслям)
очная 114690,0

02.0з.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

очная 114690,0

lVIагистпатч Da
06.04.01 Биология очная 142070.0
0l .04.01 N4атематика очная |22200.0
40.04.01 [ооиспочденuия очная |22200.0

Код
направления

Наименование направления
(специальности)

Форма
обучения

Стоимость,
руб.

Бакалавриат

з 8.0з.0 1 экономика очная 129600,0

02.03.02 Фундаментальная и нфорп.латика и
и нrъоппля IIипнные Tpy нa] ппгии

очная l29600,0

АспипаllтчDа
37.06.01 психологические науки заочная 92960.0

Первый проректор университета

Начальник отдела экономического

l\4ельников

бюджетного планирования и Лохвицкая



к приказу от (
Приложение Jф 5

2J >> мая2022г, J\Ъ 73

Стоимость платных образовательных услуг для иностранных граж(дан,
обучающихся на платно-договорной основе в ФГБОУ ВО'ОБрянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского" на

факультете дополнительного образования в 202212023 учебном году (рублей за
курс обучения).

допол нительное обпазование
Обучающий курс <Русский язык, как иностранный> (объем 320

часов)
55600,0

Обучаюшций курс <Русский язык, как иностранный> (объем 700
часов)

92600,0

Первый проректор университета

На.Iальник отдела экономического ан

бюджетного планирования и статисти

мельников

В. Лохвицкая


