
 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2021 ГОДУ 
 

 

Направления/ специальности Профили/специализации Присваиваемая 

квалификация 

(степень) 

Стоимость обучения 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

06.03.01 Биология 
Биология, экология и 

экологическая безопасность 
бакалавр 298955 - - 

37.03.01 Психология 

Коррекционная психология с 

основами логопедии 
бакалавр 267986 - 73000 

 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Социальная педагогика и детская 

психология 
бакалавр 267986 53000 - 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой 

бакалавр 267986  93000 
Уголовно-правовой 

42.03.02 Журналистика  бакалавр 267986 - 73000 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский  учет,  анализ и 

аудит 
бакалавр 

267986 63400 73000 
Финансы  и  кредит бакалавр 

38.03.02  Менеджмент 

Управление малым и средним 

бизнесом бакалавр 

267986 63400 73000 Производственный менеджмент 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 
бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование 

(с 2 профилями подготовки) 

  

История и общественные  науки 

бакалавр 267986 - - 

Физико-математическое 

образование и информационно-

коммуникационные технологии 

Английский и немецкий языки 

Немецкий и английский языки 

Китайский и японский языки 

Русский язык и литература, 

русский язык как  иностранный 

Дошкольное и начальное 

образование 

Биология и химия 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Физическая культура 

бакалавр 

- 

63400 

 

- 

Дополнительное образование 

267986 

 

- 

Дошкольное образование - 

Начальное образование - 

Правовое образование  (право)  

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин  и  комплексов  

Эксплуатация, управление и 

логистика наземного транспорта бакалавр - - 63400 

08.03.01  Строительство 

Промышленное и гражданское 

строительство бакалавр 

 
298955 63400 73000 

Инжиниринг зданий и 

сооружений 

09.03.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика и 

информационная безопасность бакалавр 298955 63400 - 

21.05.02 Прикладная геология 

 

Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений  твердых 

полезных ископаемых 

специалист 342176 63400 - 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Тепловые электрические 

станции (ТЭС) 
бакалавр 298955 80000  

13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника 

Технология производства 

электрической и тепловой 

энергии на электростанциях 

бакалавр 298955 80000  

21.05.04 Горное дело 

 

Обогащение полезных 

ископаемых 

специалист 342176 63400 

- 

Маркшейдерское дело - 

Подземная разработка рудных 

месторождений 
- 

Горные машины и оборудование - 

13.04.01 Теплоэнергетика и Технология производства магистр - 80000  



теплотехника электрической и тепловой 

энергии на электростанциях 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Релейная защита и автоматика 

энергосистем 
магистр 

- 
80000  

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Эксплуатация и сервисное 

обслуживание строительно-

дорожной техники 

магистр 

- 

64200 - 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Филология магистр 285732 

 
- - 

Русский язык и литература магистр  - 

Дополнительное образование магистр  57100 - 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Организация инклюзивного 

образования 

магистр 

285732 

 

- - 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

дефектологическом 

образовании 

магистр 

- - 

Информационно-

коммуникационные технологии 

и менеджмент в системе 

образования 

магистр 

- - 

38.04.01 Экономика 

Экономика 

предпринимательства 

магистр 

285732 64200 

- 

Экономика и право  

38.04.05 Бизнес-информатика 
Бизнес-технологии цифровой 

экономики 

магистр 
- 

46.04.01 История Историческое регионоведение магистр  64200 - 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

аспирант 

337331 

- - 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Сравнительно-историческое, 

типологическое и 

сопоставительное языкознание 

аспирант 

- - 

Русский язык аспирант - - 

38.06.01 Экономика 
Экономика и управление 

народным хозяйством 

аспирант 
- - 

08.06.01 Техника и технология 

строительства 

Строительные конструкции, 

здания и сооружения 

аспирант 
344741   

 

 

 

 

 


