
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕН Н Ы Й УН И ВЕРСИТЕТ))

(тюмгУ)

прикАз

п Тюмень

Об установлении стоиIvIости

,,.il?-/,// rг "l2rL,

платных образовательных услуг
в ТюмГУ (за исключением
филиалов) для обучающихся
на первом курсе в 2020-202l
учебном году

С целью своевременного заключения догоЕоров об оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с п. 3 ст. 101 Федерального закона
от 29.t2.201-2 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
и Федеральным законом от 02.12.2019 ЛЬ 380-ФЗ (О федеральном бюджете
на 2020 год, и на плановый пери од 2021- и 2022 годоts), прик€вами Минобрнауки
России от 20.07.20Lб J\b 884 (О значениях базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг в сфере образования и науки....),
от20.12.2010 NЬ 1898 (Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы)...>, приказом ректора
от 16.06.2016 М 257-| ((О закреплении функций по закJIючению договоров
об оказании платных образовательных услуг)

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Установить в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет))
(да_гrее университет) (за исключением филиалов) стоимость платных
образовательных услуг при обучении по очной, заочной формам на местах сверх
контрольных цифр приема в отношении контингента, принимаемого на обучение
на первый курс в 2020 году (Приложение J\lЪ 1- М 2].

2. Установить в университете (за исключением филиалов) стоимость
платных образовательных услуг при обучении в аспирантуре по очной форме
обучения на местах сверх контролъных цифр приема в отношении контингента,
принимаемого на обучение на первый курс в 2020 году (Приложение J\b 3).
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3. Установить в университете исключением филиалов) стоимость

2

(за

платныХ образовательныХ услуГ на очно-заочную, заочную формы обучения

вИнституте дистанционного образования на местах сверх контролЬных цифР
приема в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый кУрс
в 2020 году (Приложение }lb 4).

4. Установить в университете (.а исключением фипиалов) стоимость
платных образовательных услуг при подготовке диссертации в докторантуре
в отношении контингентц принимаемого на обучение на первый курс
в 2020 году (Приложение ]ф 5).

5. Утвердить порядок расчета полной стоимости за весь период обучения
по образовательным программам высшего образования (Приложение J\b 6).

6. Установить стоимость платных образоватепьных услуг по подготовке

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре,
в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс
в2020 году, в размере 50 000,00 рублей.

7. Считать оплату в размере стоимости одного семестра очной, заочной,

формам обучения достаточной для зачиспения абитуриента на первый курс
в университет (за исключением филиалов) в 2020 году.

8. Тумаковой Е.В., и.о. проректора по образовательноЙ деятельности,
представить в сервисный центр перечень учебных планов для обучающихся
первого курса 2020-2021 учебного года с укuванием соответствующего номера

учебного плана из информационной системы поддержки учебного процесса
на базе конфигурации кlС:Университет ПРОФ>.

9. Жуковой, И.С., финансовому директору, подготовить экономическое
обоснование стоимости платных образовательных услуг в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2020 году.

10. Темниковой С.Ф., начальнику управления стратегических
коммуникаций, рЕвместить данные о стоимости платных образовательных услуг
в университете (за исключением филиалов) на первый курс в2020-2021 учебном
году на официаJIьном сайте университета в информационно-консультационной
сети Интернет.

1 1. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук



Приложение }lb 1 к приказу
от У//Г2/р Nр jE? - /

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНЫХ УСЛУГ
по программам бакалавриата, специЕrлитета, магистратуры при обучении по очной

форме на местах сверх контрольных цифр приема в отношении контингента,
принимаемого на обучение на первый курс в 2020 году

Код
направления

Наименование направления (специальности)
Срок

обучения

Стоимость
одного

учебного
года (руб.)

1 2
aJ 4

Институт государства и права
40.03.01 Юриспруденция (бака-павриат) 4 года 199 57l
40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 2 года |49 з54
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

(бакалавриат)
4 года |64 554

38,04.04 Государственное и муниципttльное управление
(магистратура)

2 года \49 з54

40.05.04 Судебная и прокурорская практика (специалитет) 5 лет |99 511
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 5 лет |99 511
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(специалитет)
5 лет 199 571

Финансово-экономический институт
39.03.01 Социология (бакалавриат) 4 года |39 707
39.04.01 Социология (магистратура) 2 года |49 з54
38.03.0i Экономика (бакалавриат) 4 года I]2 78з
38.04.01 Экономика (магистратура) 2 года |49 з54
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 5 лет 18з 340
38.03.02 Менеджмент (бака-гlавриат) 4 года 164 554
з8.04.02 Менеджмент (магистратура) 2 года I49 з54

Институт соци€lльно-гуманитарных наук
46.03.0i История (бакалавриат) 4 года |39 701
46.04.01 история (магистратура) 2 года |49 з54
41.03.05 Международные отношения (бакалавриат) 4 года 180 l56
41.04.05 междчнародные отношения (магистратура) 2 года |49 з54
41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат) 4 года 1з9 707
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (бакалавриат)
5 лет 1з9 707

42.0з.02 журналистика (бакалавриат) 4 года 150 000
45.03.01 Филология (бакалавриат) 4 года 1,з9 707
45.03.02 лингвистика (бакалавриат) 4 года i50 000
45.04.02 лингвистика (магистратура) 2 года |49 354
42.04.05 Медиакоммуникации (магистратура) 2 года 275 000

Институт математики и компьютерных IаYк
01.03.0l Математика (бакалавриат) 4 года 1з9 ]07
01 .04.01 Математика (магистратура) 2 года |49 з54
0l .03.03 Механика и математическое моделирование

(бакалавриат)
4 года 1з9 707
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02.03.03 Математическое обеспечоние и администрирование
информационньж систем (бакшавриат)

4 года 165 000

02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационньIх систем (магистратура)

2года I69 |62

09.0з.02 Информационные системы и технологии
(бакалавриат)

4 года 165 000

09.0з.03 Прикладная информатика (бакалавриат) 4 года 165 000
09.04.03 Прикладная информатика (магистратура) 2 года |69 |62
44.0з.05 Педагогическое образование (с дврля профилями

подготовки) (бака-павриат)
5 лет |з9,701

44.04.0| Педагогическое образование (магистратура) 2 года |49 з54
15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат) 4 года |6,7 бз2
10.0з,01 Информационная безопасность (бакалавриат) 4 года 199 3]]
10.05.01 Компьютерная безопасность (специалитет) 5летб

месяцев
199 з77

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных
систем (специалитет)

5 лет |99 з77

Физико-технический институт
0з.03.02 Физика (бакалавриат) 4 года 189 591
16.0з.01 Техническая физика (бакалавриат) 4 года 189 591
16.04.01 Техническая физика (магистратура) 2 года 202 |5I
Институт хи мии
04.03.01 Химия (бакалавриат) 4 года |58 941
04.04.01 Химия (магистратчра) 2 года I69 |62
Институт биологии
06.03.01 Биология (бакалавриат) 4 года |58 941
06.04.01 Биология (магистратура) 2 года |69 \62
35.03.10 Ландшафтная архитектура (бакаrrавриат) 4 года |58 941
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика (специалитет) 5 лет 160 996

Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO)
06.04.01 Биология (магистратура) 2rода 280 000

Институт наук о Земле
05.03.02 География (бакалавриат) 4 года 158 947
05.03.03 Картография и геоинформатика (бакалавриат) 4 года |58 947
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат) 4 года I58 947
05.04.0б Экология и природопользование (магистратура) 2 года \69 162
4з.Oз,02 Туризм (бакалавриат) 4 года 1з9 707

Институт физической культуры
49.0з.01 Физическая культура (бакалавриат) 4 года 189 591
49.04.0l Физическая культура (магистратура) 2 года 202 15|

Институт психологии и педагогики
37.03.01 Психология (бакалавриат) 4 года 150 081
37.04.01 психология (магистратура) 2 года 160 718
44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат) 4 года |з9 707
44.04.0| Педагогическое образование (магистратура) 2года |49 354
44.0з.02 Психолого-педагогическое образование

(бака-павриат)
4 года 139 707

44.03.05 Педагогическое образован ие с 2 профилями
(бакалавриат)

4 года |з9 707
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44.03.03 Специальное (дефектолOгич9ское) образование
(бакалавриат)

4 года Iз9 707

Школа перспективных исследов аний
46.03.01 История (бакалавриат) 4 года 275 000
50,03.01 искчсства и гyманитаDные начки (бакалавриат) 4 года 275 000
42.03.05 Медиакоммуникации (бакалавриат) 4 года 275 000
39.03.01 Социопогия (бакалавриат) 4 года 275 000
38.03.01 экономика (бакалавриат) 4 года 275 000
06.03.01 Биология (бакалавриат) 4 года 275 000
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) 4 года 275 000
44,04.0| Педагогическое образование (магистратура) 2 года 275 000

политехническая школа
03.04.02 Физика (магистратура) 2 года 350 000

J



Приложение }lb 2 к приказу
от ////^./rАр Ns JN -4

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по программам бакалаврижа, специЕtлитета, магистратуры при обулении по заочной

форме на местах сверх контрольных цифр приема в отношении контингента
принимаемого на обучение на первый курс в 2020 году

Код
направления

Наименование направления (специальности) Срок
обучения

Стоимость
одного

учебного
гола (руб.)

l 2 aJ 4

инститчт государства и права
40.0з.01 Юриспруденция (бака;lавриат) 5 лет I21 004

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 2 года
5 месяцев

82 500

38.03.04 Государственноо и муниципальное
угIравление (бакалавриат)

4 года
6 месяцев

108 605

з8.04.04 Госуларственное и муниципальное
управление (магистратура)

2 rода
5 месяцев

82 500

38.05.02 Таlrцоженное дело (специа-тlитет) 5 лет
б месяцев

I21 004

40,05.01 Правовое обеспечение Еациональной
безопасности (специалитет)

5 лет
6 месяцев

I2| 004

Финансово-экономический институт
38.03.01 Экономика (бакалавриат) 4 года

6 месяцев
|14 0з]

38.04.01 Экономика (магистратура) 2 года
6 месяцов

82 500

38.05.01 Экономическм безопасность (специалитет) 5 лет
6 месяцев

I21 004

38.03.02 Менеджмент (бака.гrавриат) 4 года
6 месяцев

108 605

Институт соци€rльно-гуманитарных наук
46.0з.02 ,Щокументоведение и архивоведение

(бакалавриат)
4 года
6 месяцев

7| 742

46.04.02 .Щокументоведение и архивоведение
(магистратура)

2rода
6 месяцев

82 500

Институт физической культуры
49.03.01 Физическая культура (бака.павриат) 4 года

6 месяцев
100 300

49.04.01 Физическая культура (магистратура) 2 года
5 месяцев

105 019

Институт психологии и педагогики
37.0з.01 Психология (бакалавриат) 5 лет 79 455

з7.04.0| Психология (магистратура) 2 года
6 месяцев

87 029
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44.03.01 Педагогическое образование(бакаrrавриФ 5 лет 7I 742

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 2 года
5 месяцев

79 455

44.0з.02 Психопого-педагогическое образование
(бакалавриат)

5 лет 7I 742

44.03.0з Специальное (дефектологическое)
образование (бакалавриат)

5 лет ]2 082

Институт математики и компьютерных наук
44.04.0l Педагогическое образование (магистратура) 2 года

6 месяцев
79 з|4



Приложение Jф 3 к приказу
от И ll l!"И xs .ja? - /

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
гrри обучении в аспирантуре по очной форме на местах сверх контрольных

цифр приема в отношении контингента, принимаемого на обучение
на первый курс в 2020году

Код
направления

Направление подготовки
Срок

обучения

Стоимость
одного учебного

года (руб.)

01.06.01 математика и механика 4 года 178 035
0з.06.01 Физика и астрономия 4 года |84 572
04.06.01 Химические науки 4 года |84 572
05.06.01 науки о Земле 3 года l84 512
06.06.01 Биологические науки 4 года |84 572
09.06,01 Информатика и вычислительнаrI техника 4 года I84 572

10.06.01 Информационная безопасность 4 года 1,84 572
37.06.01 Психологические науки 3 года 178 035
38.06.01 экономика 3 года 178 035
39.0б.01 Социологические науки З года 178 035
40.06.01 Юриспруденция 3 года 178 035
44.06.0| Образование и педагогические науки 3 года 178 035
45.06.01 Языкознание и литературоведеЕие 3 года 178 035
46.06.01 Исторические науки и археология 3 года 178 035
47.06.0I Философия, этика, религиоведение 3 года 178 035
51.06.01 Культурология 3 года 178 035



Приложение }lЪ 4 к приказу
о, /d // lrdrхs Эоо , V

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
при обучении по очно-заочной, заочной формам в Институте дистанционного

образования на местах сверх контрольных цифр приема в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в2020 году
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ч

наименование
направления

(специальности)

Стоимость
одного

учебного
года для
граждан
РФ (руб.)

Стоимость
одЕого

учебного
года для

иностранньж
гра}кдан

(рчб.)

Стоимость
одного

учебного
года для
граждан
РФ (руб.)

Стоимость
одного

учебного
года для

иностранных
грa)кдан

(руб.)
Очно-заочная форма

обучения Заочная форма обучения

40.03.01
Юриспруленция
(бака-павриат)

90 000 60 000

з8.03.01 Экономика (бакалавриат) 90 000 60 000

38.03.04
Госуларственное
и муниципальноо
управление (бакалавриат)

75 000 75 000

46.0з.02
,Щокументоведение и
архивоведоние
(бакалавриат)

7| 742 ]l ]42

38.03.02
Направление
"Менеджмент"
(бакалавриат)

75 000 75 000



Приложение JYq 5 к приказу,
от У/ lf /2"И Ns "/2D - /

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ УСЛУГ
при подготовке диссертации в докторантуре в отношении контингента,
принимаемого на обучение на первый курс в докторантуру в2020 году

ц

-9odiх&
нн(ý

Специальность научных работников

Стоимость
одного

учебного
года (руб.)

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 82 690

1з.00.04 Теория и методика физического воспит€lЕия, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

82 690

09.00.01 Онтология и теория познания 82 690
24.00.01 Теория и история культуры 82 690
07.00.02 ОтечественнаlI история 82 690
07.00.0з Всеобщая история 82 690
07.00.09 Историография, источниковедение и методы историчоского

исследования
82 690

01.04.14 Теплофизика и теоретическаrI теплотехника 82 690
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ
82 690

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание

82 690

10.02.2\ Прикладная и математическЕUI лингвистика 82 690



Приложение ЛГs б к приказу,
от /r/. а /о/оNр 3/р - r'

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
полной стоимости за весь период обучения

по образовательным программам высшего образования

Стоимость округляется до десятков рублей в меньшую сторону.
В формулах для расчета стоимости применены следующие условные

обозначения:

1) СО1 - СОб - стоимостъ обучения на соответствующий учебный год,

рассчитывается по укЕ}занным в таблице формулам;
2)Ки1 - Ки5 - прогнозируемый коэффициент инфляции в р€вмере 1,040

(%);
Значение коэффициента инфляции пересматривается в случае, если

в Федеральном законе о федеральном бюджете на плановый год размер
инфляции установлен менее 4%о.

3) Ку - коэффициент продолжительности учебного года.
В случае, если учебный год не является последним, Ку равен 1.

.щля последнего года обучения Ку устанавливается следующим образом:
1) в случае продолжителъности обучения на последнем курсе от 7 месяцев

до полного учебного года Ку равен 1;

2) в случае продолжительности обучения на последнем курсе б и менее
месяцев Ку равен 0,5.

Учебный год
Стоимость обучения

за учебный год
Формула для расчета стоимости

обучения

1 со1 Стоимость первого года обучения,
установленная прикЕlзом

2 со2 СО1* Киl*Ку
л|

J соз СО2* Ки2*Ку
4 со4 СО3* Ки3*Ку
5 со5 СО4* Ки4*Ку
6 соб СО5* Ки5*Ку
полная стоимость
за весь период
обучения

I со1+ со2+ со3+ со4+со5+соб


