Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ПРИКАЗ
ОКПО 00471544
^

.

ОКУД

О д , 2018 г.
Калининград

О стоимости обучения бакалавров,
специалистов, магистров и аспирантов из
числа
иностранных
граждан
на
договорной основе в 2018/2019 учебном
году
В соответствии с утвержденным Ученым советом университета размером
стоимости подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов из числа
иностранных граждан (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии) по
договорам об оказании платных образовательных услуг юридическим и физическим
лицам (протокол №04 от 11 апреля 2018 года) в 2018/2019 учебном году по направлениям
и специальностям университета п р и к а з ы в а ю :
1. Установить стоимость обучения студентов и аспирантов из числа иностранных
граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг с юридическими и
физическими лицами в 2018/2019 учебном году в размере согласно приложениям:
а
Приложение №1 Стоимость обучения бакалавров, специалистов и магистров из
числа иностранных граждан 1 курса по очной и заочной формам обучения в ФГБОУ ВО
«КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №2 Стоимость обучения бакалавров, специалистов и магистров из
числа иностранных граждан 2-6 курсов по очной и заочной формам обучения в ФГБОУ
ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №3 Стоимость обучения аспирантов из числа иностранных граждан
по направлениям подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации очной
формы обучения в ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №4 Стоимость обучения бакалавров и специалистов из числа
иностранных граждан 1 курса по очной форме в обособленном структурном
подразделении "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" ФГБОУ
ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году;
Приложение №5 Стоимость обучения бакалавров и специалистов из числа
иностранных граждан 2-6 курсов по очной и заочной формам в обособленном
структурном подразделении "Балтийская государственная академия рыбопромыслового
флота" ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году.
}
2. Приемной комиссии университета совместно с управлением международных
связей и административно-правовыми управлениями ФГБОУ ВО «КГТУ», «БГАРФ»
ФГБОУ ВО «КГТУ»,
организовать заключение договоров с юридическими и
физическими лицами, предусматривающих оплату образовательных услуг университета

по основным профессиональным программам высшего образования, в ходе приема
студентов на первый курс университета в 2018 году.
3.
Деканам факультетов и директору института ФГБОУ ВО «КГТУ», «БГАРФ»
ФГБОУ ВО «КГТУ»:
- уведомить юридических и физических лиц, заключивших с университетом
договоры об оказании образовательных услуг, об установленной стоимости обучения в
2018/2019 учебном году и необходимости своевременной оплаты образовательных услуг
университета;
:
- предупредить обучающихся (их представителей) о возможном отчислении в
сл;/чае неисполнения договорных обязательств по оплате услуг.
4. Проректору по учебной работе Устину В.И. и проректору по научной работе
Костриковой Н.А., начальнику обособленного структурного подразделения "Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота" федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский
государственный технический университет» Карповичу С.М., при планировании и
организации образовательного процесса обеспечить согласованную работу подразделений
при оказании платных образовательных услуг по подготовке бакалавров, специалистов,
магистров и аспирантов из числа иностранных граждан и неукоснительно выполнять
договорные обязательства.
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Приложение №4
к приказу № 201
от 15.05.2018 г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

бакалавров и специалистов из числа иностранных граждан 1 курса по очной форме
в обособленном структурном подразделении
"Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году
(в соответствии с утвержденными нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере рыбохозяйственного комплекса на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на основании письма Федерального агентства по рыболовству от 5 марта 2018 г. №У04-430)
руб
Код

Наименование направления, специальности

Образова
тельная
программа

Стоимость обучения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26.05.05

Судовождение

специалитет

26.03.01

Управление водным транспортом и гидрографическим обеспечением судоходства бакалавриат

174 700
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
16.03.03

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

бакалавриат

26.05.06

Эксплуатация судовых энергетических установок

специалитет

26.05.07

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

специалитет

174 700

Приложение №5
к приказу № 201
от 15.05.2018 г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

бакалавров и специалистов из числа иностранных граждан 2-6 курсов по очной и заочной формам
в обособленном структурном подразделении
"Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота"
ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2018/2019 учебном году
£уб_
Код

Наименование направления, специальности

Образова
тельная
программа

Стоимость обучения
2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26.03.01
26.05.05

Управление водным транспортом и гидрографическим
обеспечением судоходства
Судовождение

бакалавриат

145 300

124 800

124 800

-

-

специалитет

145 300

124 800

124 800

124 800

-

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
16.03.03
26.05.06
26.05.07

Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения
Эксплуатация судовых энергетических установок
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

бакалавриат

145 300

124 800

124 800

-

-

специалитет

145 300

124 800

124 800

124 800

-

специалитет

145 300

124 800

124 800

124 800

-

-

-

62 400

-

-

-

-

62 400

-

-

ЗА ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26.05.05

специалитет

Судовождение УСКОР.

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26.05.06

Эксплуатация судовых энергетических установок УСКОР.

специалитет

