
ФСВГУ Приказ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Северо-Восточный государственный университет

ПРИКАЗ

31 мая 2020 года №

г. Магадан

Об установлении стоимости обучения на

2021-2022 учебный год

В соответствии с п.З ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 08 декабря 2020 года № 385-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо- 

Восточный государственный университет»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 сентября 2021 года в Северо-Восточном государственном университете 

стоимость оказания платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, обучающихся в 

университете на основании заключенных с ними договоров об образовании осуществляемом на 

платной основе, за счет физических и/или юридических лиц, именуемых в дальнейшем «Договоры 

об образовании», по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в размерах, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему приказу. Данный размер стоимости обучения установлен без учета 

стипендиального обеспечения обучающихся.

2. Произвести с 1 сентября 2021 года индексацию: увеличение стоимости обучения всех 

категорий обучающихся по образовательным программам на 3,7% с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 2021 год относительно 

стоимости обучения, установленной в 2020-2021 учебном году, с округлением в меньшую сторону 

до десятков рублей. Индексацию осуществить исходя из условий Договоров об образовании, 

заключенных с соответствующими студентами и аспирантами, плательщиками (при их наличии в 

договорах) руководствуясь данными, указанными в Приложении №2 к настоящему приказу. 

Индексацию (увеличение) стоимости обучения осуществить на 2021- 2022 учебный год по всем 

программам высшего образования, включая программы, реализуемые в аспирантуре университета.

3. Юридическому отделу в срок до 25 июня 2021 года разработать проекты дополнительных 

соглашений к Договорам об образовании и регламент процедуры их заключения с заказчиками 

(обучающимися), плательщиками (при их наличии в ранее заключенных договорах об образовании).
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4. Деканам факультетов, директору политехнического института, заведующему отделом 

аспирантуры университета осуществить следующие мероприятия:

> в срок до 21 июня 2021 года ознакомить с настоящим приказом студентов и аспирантов 

обучающихся в данных подразделениях университета, путем размещения текста 

настоящего приказа на информационных стендах факультетов (политехнического 

института), аспирантуры, а также провести необходимую организационную работу с 

обучающимся (заказчиками) и плательщиками по Договорам об образовании по 

разъяснению правовых основ и процедур осуществления индексации (увеличения) 

стоимости обучения студентов и аспирантов, предусмотренной настоящим приказом.

> в срок до 1 сентября 2021 года предоставить в юридический отдел дополнительные 

соглашения с заказчиками (обучающимися), плательщиками (при их наличии в ранее 

заключенных договорах об образовании) подписанные со стороны заказчика.

5. Возложить на юридический отдел обязанности по оказанию необходимой 

консультационной помощи деканам факультетов, директору политехнического института, 

заведующему отделом аспирантуры по подготовке и заключению дополнительных соглашений к 

договорам об образовании, предусмотренных настоящим приказом.

6. Разрешить обучающимся по очной форме, плательщикам по заключенным с ними 

Договорам об образовании вносить оплату за обучение по семестрам 2021-2022 учебного года:

> за обучение в осенне - зимнем семестре - в срок до 1 октября 2021 года в размере 50% 

стоимости обучения, установленной на данный учебный год;

> за обучение в весенне- летнем семестре - в срок до 20 февраля 2022 года в размере 50% 

стоимости обучения, установленной на данный учебный год;

7. Начальнику учебно - научного центра информационных технологий (Судакову А.В.) в 

срок до 10 июня 2021 года разместить данный приказ на официальном сайте университета в 

телекоммуникационной системе «Интернет».

8. Начальнику общего отдела (Рябикиной В.В.) ознакомить с настоящим приказом лиц 

указанных в нем.

9. Общий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

академической политике (Брачун Т.А.)

Ректор Р.П. Корсун



Приложение № 1 к приказу № 81-э от 31 мая 2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Северо-Восточный государственный университет"

Стоимость платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год для 1 курса

Код
направления

Наименование направления 
(.специальности)

Форма
обучения

Стоимость на 
2021/2022 уч.г. 

для 1 курса 
(руб)

Бакалавриат
06.03.01 Биология очная 298955
08.03.01 Строительство очная 298955
09.03.03 Прикладная информатика очная
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная 298955
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очная 298955

. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

очная

37.03.01 Психология очная 267986
38.03.01 ■ Экономика очная 267986
38.03.02 Менеджмент очная 267986
38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная 267986
39.03.01 Социология очная
40.03.01 Юриспруденция очная 267986
42.03.02 Журналистика очная 267986
44.03.01 Педагогическое образование очная 267986
44.03.02 Психолого-педагогическое образование очная 267986
44.03.05 . Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)
очная 267986

08.03.01 Строительство очно-заочная 73000
37.03.01 Психология очно-заочная 73000
38.03.01 Экономика очно-заочная 73000
40.03.01 Юриспруденция очно-заочная 93000
08.03.01 Строительство заочная 63400
09.03.03 Прикладная информатика заочная 63400
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника заочная 80000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочная 80000
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
заочная 63400

37.03.01 Психология заочная
38.03.01 Экономика заочная 63400
38.03.02 Менеджмент заочная 63400
38.03.04 Г осударственное и муниципальное управление заочная 63400
40.03.01 Юриспруденция заочная 80000
44.03.01 Педагогическое образование заочная 63400
44.03.02 Психолого-педагогическое образование заочная 53000



Магистратура
38.04.01 Экономика очная 285732
38.04.05 Бизнес-информатика очная 285732
44.04.01 Педагогическое образование очная 285732
44.04.02 Психолого-педагогическое образование очная 285732
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника заочная 80000
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника заочная 80000
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов
заочная 64200

38.04.01 Экономика заочная 64200
38.04.05 Бизнес-информатика заочная 64200
44.04.01 Педагогическое образование заочная 57100
46.04.01 История заочная 64200

Подготовка специалистов
21.05.02 Прикладная геология очная 342176
21.05.04 Горное дело очная 342176
21.05.02 Прикладная геология заочная 63400
21.05.04 Г орное дело заочная 63400

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
05.06.01 Науки о земле очная
06.06.01 Биологические науки очная
08.06.01 Техника и технологии строительства очная 344741
38.06.01 Экономика очная 337331
44.06.01 Образование и педагогические науки очная 337331
45.06.01 Языкознание и литературоведение очная 337331

Ректор Р.П. Корсун


