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<f
Об утверждении стоимости обучения 
на 2022/2023 учебный год для граждан РФ 
и приравненных к ним граждан других государств 
обучающихся на платной основе

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12.02.2019 г. № 6н «Об 
особенностях определения в 2021 году платы для физических и 
юридических лиц за образовательные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», приказом 
Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 238 «О внесении изменений в 
Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 6н», 
Постановлением Совета Российского Союза ректоров от 02.03.2022 г. № 1 и 
на основании решения Ученого совета СПбГЛТУ от 17.05.2022 
протокол № 4, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить стоимость обучения в 2022/2023 учебном году для 
граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе:

1.1. По программам подготовки бакалавров по очной и очно-заочной 
форме обучения в соответствии с приложением № 1.

1.2. По программам подготовки бакалавров по заочной форме 
обучения в соответствии с приложением № 2.

1.3. По программам подготовки магистров очной, очно-заочной и 
заочной форме обучения в соответствии с приложением № 3.



1.4. По программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров на 1 курсе в аспирантуре в соответствии с приложением № 4.

1.5. По программам подготовки научно-педагогических кадров на 2, 3 
и 4 курсе в аспирантуре в соответствии с приложением № 5.

1.6. По программам подготовки специалистов среднего 
профессионального образования в соответствии с приложением № 6.

2. Установить возможность снижения стоимости обучения в 
соответствии с Положением о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг для поступающих в СПбГЛТУ.

3. Начальнику управления информационных технологий и 
связи Лихачеву И.П. обеспечить размещение копии настоящего приказа на 
сайте СПбГЛТУ: http://www.spbftu.ru.

4. Главному бухгалтеру Гичевой А.Н. обеспечить учет 
поступающих средств и контроль за их расходованием.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по образовательной деятельности Беляеву Н.В.

Ректор И.А.Мельничук

http://www.spbftu.ru


Приложение № 1 к приказу от «___»____2022 № _____ о/д

Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2022/2023 учебного года 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 

обучающихся на платной основе по программам бакалавриата

О ЧН АЯ Ф О РМ А ОБУЧЕНИЯ

Код
направле

ния

Наименование
направления

Стоимость обучения в семестр, 
тыс.руб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
05.03.06 Экология и природопользование 93,1 96,8 96,8 96,8
08.03.01 Строительство 93,1 96,8 96,8 96,8

09.03.02 Информационные системы 
и технологии 93,1 96,8 96,8 96,8

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 93,1 96,8 96,8 96,8

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование 93,1 96,8 96,8 96,8

18.03.01 Химическая технология 93,1 96,8 96,8 96,8

18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии

93,1 96,8 96,8 96,8

20.03.01 Техносферная безопасность 93,1 96,8 96,8 96,8
21.03.02 Землеустройство и кадастры 110,1 114,5 114,5 114,5
23.03.01 Технология транспортных процессов 93,1 96,8 96,8 96,8

23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов 93,1 96,8 96,8 96,8

27.03.01 Стандартизация и метрология 93,1 96,8 96,8 96,8
27.03.04 Управление в технических системах 93,1 96,8 96,8 96,8
35.03.01 Лесное дело 93,1 96,8 96,8 96,8

35.03.02
Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 93,1 96,8 96,8 96,8

35.03.10 Ландшафтная архитектура 93,1 96,8 96,8 96,8
38.03.01 Экономика 82,3 85,5 85,5 85,5
38.03.02 Менеджмент 82,3 85,5 85,5 85,5
54.03.01 Дизайн 161,4 167,8 167,8 167,8

Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе по программам бакалавриата

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
направления Наименование направления

Стоимость обучения 
в семестр, тыс.руб.
1 курс 2 курс

08.03.01 Строительство 47,5 49,4
38.03.01 Экономика 42,0 43,6
38.03.02 Менеджмент 42,0 43,6

Начальник ПФУ Н.С.Илларионова



Приложение № 2 к приказу от «___»____2022 № о/д

Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 

обучающихся на платной основе по программам бакалавриата

ЗАО ЧН АЯ Ф О РМ А ОБУЧЕНИЯ

Код
направле

ния

Наименование
направления

Стоимость обучения в год, тыс.руб.

1курс 2курс Зкурс 4курс 5 курс

05.03.06 Экология и природопользование 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

08.03.01 Строительство 54,0 54,0 54,0 54,0 46,8
09.03.02 Информационные системы 

и технологии 54,0 54,0 54,0 54,0 49,0

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 54,0 54,0 54,0 54,0 -

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

18.03.01 Химическая технология 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техноло
гии, нефтехимии и биотехнологии

54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

20.03.01 Техносферная безопасность 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5
21.03.02 Землеустройство и кадастры 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 54,0 54,0 54,0 - -

23.03.03
Эксплуатация транспортно
технологических машин 
и комплексов

54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

27.03.01 Стандартизация и метрология 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

27.03.04 Управление в технических 
системах 54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

35.03.01 Лесное дело 54,0 54,0 54,0 54,0 49,0

35.03.02
Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств

54,0 54,0 54,0 54,0 53,5

35.03.10 Ландшафтная архитектура 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7
38.03.01 Экономика 50,9 50,9 50,9 50,9 50,2
38.03.02 Менеджмент 50,9 50,9 50,9 50,9 50,2

Начальник ПФУ Н. С. Илларионова



Приложение № 3 к приказу от «___»____2022 № _____ о/д

Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2022/2023 учебного года 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе по программам магистратуры

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
направления

Наименование
направления

Стоимость обучения 
в семестр, тыс.руб.

1курс 2курс
09.04.02 Информационные системы и технологии 99,4 103,3
15.04.02 Технологические машины и оборудование 99,4 103,3
18.04.01 Химическая технология 99,4 103,3

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии 99,4 103,3

27.04.04 Управление в технических системах 99,4 103,3
35.04.01 Лесное дело 99,4 103,3

35.04.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 99,4 103,3

35.04.09 Ландшафтная архитектура 99,4 103,3
38.04.01 Экономика 88,2 91,7
38.04.02 Менеджмент 88,2 91,7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 88,2 91,7

Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2022/2023 учебного года 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе по программам магистратуры

ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
направления

Наименование
направления

Стоимость обучения 
в семестр, тыс.руб.

1курс
38.04.02 Менеджмент 45,0

Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе по программам магистратуры

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
направления Наименование направления

Стоимость обучения 
в год, тыс.руб.

1курс 2курс Зкурс

09.04.02 Информационные системы и технологии 84,5 84,5 42,2
35.04.01 Лесное дело 84,5 84,5 42,2
35.04.09 Ландшафтная архитектура 84,5 84,5 35,2
38.04.01 Экономика 73,3 73,3 24,4
38.04.02 Менеджмент 73,3 73,3 36,6
38.04.04 Г осударственное и муниципальное управление 73,3 73,3 24,4

Начальник ПФУ



Стоимость обучения на 1 курсе в осеннем и весеннем семестрах 2022/2023 учебного года 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 

обучающихся на платной основе в аспирантуре

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Отдел подготовки научно-педагогических кадров (ОПНПК)

Приложение № 4 к приказу от «___»____2022 № _____ о/д

Шифр и наименование научной специальности

Стоимость обучения в семестр, 
тыс. руб.

1курс

1.4.3. Органическая химия 109,8

1.5.9. Ботаника 109,8

1.5.15. Экология 109,8

1.6.20. Геоинформатика, картография 109,8

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка ин
формации 109,8

4.1.6. Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, 
агролесомелиорация, озеленение, лесная 
пирология и таксация

109,8

4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесно
го хозяйства и переработки древесины 109,8

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 106,4

Начальник ПФУ ? Н.С.Илларионова



Приложение № 5 к приказу от «___»____2022 № _____ о/д

Стоимость обучения на 2-4 курсе в осеннем и весеннем семестрах 
2022/2023 учебного года для граждан РФ 

и приравненных к ним граждан других государств, 
обучающихся на платной основе в аспирантуре

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Отдел подготовки научно-педагогических кадров (ОПНПК)

Наименование
направления

Код

Стоимость обучения 
в семестр,

тыс.руб.

2 курс Зкурс 4курс

Химические науки 
(по профилю «02.00.03 
Органическая химия»)

04.06.01 114,1 114,1 114,1

Биологические науки
(по профилям: «03.02.01 Ботаника»,
«03.02.08 Экология»)

06.06.01 114,1 114,1 114,1

Информатика и вычислительная 
техника (по профилю «05.13.01 
Системный анализ, управление 
и обработка информации»)

09.06.01 114,1 114,1 114,1

Лесное хозяйство (по профилям:
«06.03.01 Лесные культуры, 
селекция, семеноводство»,
«06.03.02 Лесоведение,
Лесоводство, лесоустройство и лесная 
таксация», «06.03.03 Агролесомелиорация, 
защитное лесоразведение 
и озеленение населенных пунктов, 
лесные пожары и борьба с ними»)

35.06.02 114,1 114,1 114,1

Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве (по профилям:
«05.21.01 Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства», 
«05.21.03 Технология и оборудование 
химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины»,
«05.21.05 Древесиноведение, технология и 
оборудование деревопереработки »)

35.06.04 114,1 114,1 -

Экономика (по профилю:
«08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством»)

38.06.01 110,6 110,6 -

Начальник ПФУ 7 Н.С.Илларионова



Приложение № 6 к приказу от «___»____2022 № о/д

Стоимость обучения в осеннем и весеннем семестрах 2022/2023 учебного года 
для граждан РФ и приравненных к ним граждан других государств, 

обучающихся на платной основе по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование
специальности

Код
специ
ально
сти

Образовательная 
база приема

Стоимость обучения в семестр, 
тыс. руб.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Информационные
системы
(по отраслям)

09.02.04

среднее общее об
разование (11кл)

- - 44,3 -

основное общее 
образование (9кл) - - 44,3 44,3

Информационные 
системы и про
граммирование

09.02.07

среднее общее об
разование (11кл) 42,6 - - -

основное общее 
образование (9кл) 42,6 - - -

Технология
деревообработки 35.02.03

среднее общее об
разование (11кл) 42,6 44,3 44,3 -

основное общее 
образование (9кл) 42,6 44,3 44,3 44,3

Технология 
компл.переработки 
древесины

35.02.04 среднее общее об
разование (11кл) 42,6 44,3 44,3 -

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

35.02.12 основное общее 
образование (9кл) 42,6 - - -

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

38.02.01
среднее общее об
разование (11кл) 39,9 41,4 - -

основное общее 
образование (9кл) 39,9 41,4 41,4 -

Стоимость обучения в 2022/2023 учебном году для граждан РФ 
и приравненных к ним граждан других государств, 

обучающихся на платной основе по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование
специальности

Код
специ
ально

сти

Образовательная 
база приема

Стоимость обучения в год, 
тыс. руб.

1 курс 2курс 3 курс 4 курс

Технология
деревообработки 35.02.03 среднее общее об

разование (11кл) - 37,9 37,9 37,9

Технология 
компл.переработки 
древесины

35.02.04 среднее общее об
разование (11кл) - - 37,9 37,9

Начальник ПФУ Н.С.Илларионова
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