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Об утверждении стоимости обучения
по образовательным программам направлений подготовки высшего

образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году

Приказываю:
1. Установить стоимость обучения по образовательным программам направлений
подготовки высшего образования — подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно—педагогических кадров в аспирантуре согласно
Приложению № 1.

2. Стоимость обучения, установленная настоящим приказом, применяется:
— для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году на 1-й курс;
- для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году на последующие

курсы, в случае их восстановления в МИТУ-МАСИ или перевода из другой
образовательной организации;

— для обучающихся в МИТУ-МАСИ, в случае изменения условий договора об
образовании по инициативе обучающегося (изменение формы обучения,
специальности или направления подготовки).
3. Приказ вступает в силу с даты его подписания и применяется для договоров об
образовании и дополнительных соглашений к ним, срок освоения образовательной
программы по которым начинается в 2022/2023 учебном году (после 31.08.2022 г.),
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на ответственного секретаря
приемной комиссии, деканов факультета, финансово-экономический отдел.
5. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора.

Ректор МИТУ-МАСИ / Г. А. Забелина



Приложение № 1 к приказу от

МИТУ—МАСИ

Стоимость обучения в 2022/2023 учеб
(в рублях за один учебный год)

УТВЕРЖ
Ректор

№ 1232 ‚№ №33

аб ина Г.А.

ПО программам направлений ПОДГОТОВКИ ВЬТСШСГО образования
' ПОДГОТОВКИ кадров высшей квалификации ПО программам ПОДГОТОВКИ

научно-педагогических кадров В аспирантуре
Очная форма обучения
Стоимость обучения, в

П Шифр и Шифр и наименование Шифр и наименование научной руб.
п/п наименование группы научных специальности

области науки специальностей
1 1. Естественные 1.2 Компьютерные 329 000

науки науки и информатика 1.2.2. Математическое
моделирование, численные методы и
комплексы программ

2 2. Технические 2.3. Информационные 2.3.5. Математическое и 322 000

науки технологии и программное обеспечение

телекоммуникации вычислительных систем, комплексов
и компьютерных сетей

3 5, Социальные И 5.1‚Право 322 000
5.1.1. Теоретико—исторические

гуманитарные п авовые на ки
науки

р у

5.1.2. Публично-правовые
(государственне—правовые) науки

5.2.4. 322 000
5.2. Экономика Финансы

5,3‚1.Общая психология, психология 322 000
5.3. Психология личности, история психологии

„320 000
5.8.1.06шая педагогика, история
педагогики и образования

5.8.2.Теория и методика обучения и
воспитания по областям и овням

5.8.Педагогика ,.
( ` ур

ооразования)

5,8.7_Методология и технология
профессионального образования


