
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный
технический университет"
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

ПРИКАЗ
25.03. д04О н_585

Воронеж

О стоимости обучения для студентов,
по специальностям СПО
и граждан иностранных государств,
обучающихся на договорной основе

На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 18.05.2020
г. № 669 «Об особенностях определения в 2020 году платы физических и юридических лиц
за образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности федеральных
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования РФ, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания» приказываю:

1. Установить стоимость обучения на 2020-2021 учебный год для студентов,
обучающихся по программе среднего профессионального образования на
4-ом курсе в следующем размере

по специальностям на базе основного общего образования:

08.02.01 Строительство и эксплуатация Очная форма - 55 380 Руб.
зданий и сооружений Иностранныео учащиеея 60910 Руб.08.02.05 Строительство и эксплуатация Очная форма

‚

55 380 Руб.
автомобильных дорог и аэродромов Инос ранныеВ ‘учащиеся

` 60910 ‚
Руб.



08.02.08 Монтажи эксплуатация ОТ В ВЕ
Руб.

оборудования и систем газоснабжения Очная форма 0 55 380
Иностранные
учащиеся 60 910 Руб.

09.02.01 Компьютерные системыи Очная форма
`

55380 Руб.
комплексы Иностранные о

учащиеся 60 910 Руб.
л 1.02.01 Радиоашпаратостроение - Очная форма | 55 380 Руб.

Иностранные
учащиеся 60 910 Руб.

12.02.06 Биотехническиеи Очная форма 55 380 Руб.
медицинские аппаратыи системы Иностранные

учащиеся 60 910 Руб.
15.02.08 Технология машиностроения

‚

‘Очная форма
.

55 380 Руб.
Инос транные

‚
учащиеся

‚ 60910 „| Руб. |34.02.01 Сестринское дело.о —

Очная форма
`

55 380 Руб.
`Иностранные НН Паоучащиеся 60 910 Руб.

54.02.01 Дизайн (по отраслям) о —

Очная форма — - .
с |69 800 В

Руб.
.

Иностранные

| - - учащиеся 76780Руб.

2. Для партнеров вуза стоимость обучения иностранных граждан устанавливается
отдельным договором.

Врио ректораИ— `. Дроздов


