
Приложение №1 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от __________  №_____________ 

 

Стоимость обучения по программам высшего образования для лиц,  

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц  

на основании нормативных затрат, корректирующих коэффициентов и уровня инфляции  

на 2022-2023 учебный год 

очная форма обучения 
Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

 Бакалавриат        

38.03.01 Экономика Экономика, финансы и бухгалтер-

ский учет на транспортных предпри-

ятиях 

122 900,00 118 100,00 116 000,00 116 000,00 - - 

38.03.02 Менеджмент Производственный и логистический 

менеджмент 

122 900,00 118 100,00 116 000,00 - - - 

Производственный, логистический и 

транспортный менеджмент 

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере транспорта (мор-

ского и внутреннего водного) 

122 900,00 118 100,00 116 000,00 116 000,00 - - 

Юрист в сфере транспорта (мор-

ского и речного) 

08.03.01 Строительство Гидротехническое строительство 141 500,00 136 000,00 135 000,00 135 000,00 - - 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и техно-

логии на транспорте 

141 500,00 136 000,00 138 000,00 - - - 

20.03.01 Техносферная безопасность Организация и управление природо-

охранной деятельностью 

141 500,00 136 000,00 135 000,00 135 000,00 - - 

Инженерная защита окружающей 

среды 

23.03.01 Технология транспортных процессов Технология и организация транс-

портных и транспортно-логистиче-

ских процессов и систем 

141 500,00 136 000,00 135 000,00 135 000,00 - - 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов 

Эксплуатация перегрузочного обо-

рудования портов и транспортных 

терминалов 

141 500,00 136 000,00 135 000,00 135 000,00 - - 

26.03.01 Управление водным транспортом гидро-

графическое обеспечение судоходства 

Гидрографическое обеспечение су-

доходства и эксплуатация внутрен-

них водных путей 

171 150,00 165 100,00 165 000,00 165 000,00 - - 

Эксплуатация внутренних водных 

путей и навигационно-гидрографи-

ческое обеспечение судоходства 



Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструк-

туры 

Судостроение, судоремонт и органи-

зация судостроительного производ-

ства 

171 150,00 165 100,00 165 000,00 165 000,00 - - 

Информационные технологии и 

управление постройкой  и техниче-

ской эксплуатацией судов внутрен-

него и смешанного (река-море) пла-

вания 

26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические 

сооружения 

Водные пути, порты и гидротехни-

ческие сооружения 

171 150,00 - - - - - 

26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение 

технологий и бизнес-процессов водного 

транспорта 

Инженерно-экономическое обеспе-

чение управлением организациями 

водного транспорта 

171 150,00 - - - - - 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в транс-

портно-логистических системах 

141 500,00 - - - - - 

 Специалитет        

38.05.01 Экономическая безопасность Обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующих субъек-

тов 

122 900,00 120 000,00 120 000,00 - - - 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной без-

опасности 

Государственно-правовое обеспече-

ние национальной безопасности в 

области транспорта 

122 900,00 118 100,00 - - - - 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Прокурорская деятельность 122 900,00 118 100,00 - - - - 

10.05.03 Информационная безопасность автомати-

зированных систем 

Безопасность автоматизированных 

систем на транспорте (по видам) 

141 500,00 136 000,00 - - - - 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

Радиосвязь и электрорадионавига-

ция морского флота 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 180 000,00 127 200,00 

Информационно-телекоммуникаци-

онные системы на транспорте и их 

информационная защита 

Инфокоммуникационные системы 

на транспорте и их информационная 

защита 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, су-

дов и объектов океанотехники 

Проектирование, постройка и ремонт су-

дов внутреннего и смешанного (река-

море) плавания 

300 000,00 300 000,00 304 000,00 - - - 

26.05.05 Судовождение Судовождение на морских и внутренних 

водных путях 
300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 180 000,00 - 

Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании с пра-

вом эксплуатации судовых энергетиче-

ских установок 

Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании 



 
Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок  

Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок судов смешанного 

река-море плавания 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 180 000,00 - 

Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок 

Техническое обслуживание и ре-

монт судовых энергетических уста-

новок 

Эксплуатация и ремонт судовых ма-

шин и механизмов 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 180 000,00 - 

Электрооборудование и автоматика 

объектов водного транспорта 

 Магистратура        

38.04.01 Экономика Учет, анализ и финансы в цифровой 

экономике 

132 240,00 - - - - - 

Экономика организации и управле-

ние закупочной деятельностью 

38.04.02 Менеджмент Ресурсоэффективная производствен-

ная логистика 

132 240,00 126 700,00 - - - - 

Управление проектами 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Государственное управление транс-

портным комплексом 

132 240,00 - - - - - 

40.04.01 Юриспруденция История становления и теория раз-

вития транспортного права 

132 240,00 126 700,00 - - - - 

Юридическое сопровождение наци-

ональной безопасности 

08.04.01 Строительство Водные пути, порты и воднотранс-

портные гидротехнические сооруже-

ния 

150 825,00 144 700,00 - - - - 

20.04.01 Техносферная безопасность Повышение эффективности приро-

доохранной деятельности организа-

ции 

150 825,00 - - - - - 

Организация и управление природо-

охранной деятельностью на водном 

транспорте 

23.04.01 Технология транспортных процессов Управление транспортными систе-

мами в цифровой экономике 

150 825,00 144 700,00 - - - - 

Ресурсоэффективные транспортно-

логистические технологии 



Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов 

Эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов 

150 825,00 - - - - - 

26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструк-

туры 

Гидродинамика и прочность корабля 182 580,00 180 000,00 - - - - 

Проектирование, постройка и ре-

монт судов 

 Аспирантура        

1.1 Математика и механика Дифференциальные уравнения и ма-

тематическая физика 

157 220,00 - - - - - 

Теоретическая механика, динамика 

машин 

01.06.01 Математика и механика Дифференциальные уравнения, ди-

намические системы и оптимальное 

управление 

- 150 900,00 147 000,00 147 000,00 - - 

Динамика, прочность машин, прибо-

ров и аппаратуры 

5.2 Экономика Региональная и отраслевая эконо-

мика 

157 220,00 - - - - - 

Финансы 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным 

хозяйством 

- 150 900,00 147 000,00 - - - 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Бухгалтерский учет, статистика 

5.1 Право Теоретико-исторические правовые 

науки 

157 220,00 - - - - - 

Уголовно-правовые науки 

40.06.01 Юриспруденция Теория и история права и государ-

ства; история учений о праве и госу-

дарстве 

- 150 900,00 147 000,00 - - - 

2.3 Информационные технологии и телекомму-

никации 

Системный анализ, управление и об-

работка информации 

163 820,00 - - - - - 

Автоматизация и управление техно-

логическими процессами и произ-

водствами 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Системный анализ, управление и об-

работка информации 

- 157 700,00 155 000,00 155 000,00 - - 

Автоматизация и управление техно-

логическими процесс 

2.4 Энергетика и электротехника Электротехнические комплексы и 

системы 

163 820,00 - - - - - 

13.06.01 Электро- и теплотехника Электротехнические комплексы и 

системы 

- 157 700,00 155 000,00 155 000,00 - - 

https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.02.06.doc
https://phdru.com/pasport/01.02.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.01.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.01.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.09.03.doc
https://phdru.com/pasport/05.09.03.doc


Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной 

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1.5 Биологические науки Экология (технические науки) 186 615,00 - - - - - 

2.5 Машиностроение Теория корабля и строительная меха-

ника 

186 615,00 - - - - - 

Проектирование и конструкция су-

дов 

Технология судостроения, судоре-

монта и организация судостроитель-

ного производства 

Судовые энергетические установки и 

их элементы (главные и вспомога-

тельные) 

2.9 Транспортные системы Эксплуатация водного транспорта, 

водные пути сообщения и гидрогра-

фия 

186 615,00 - - - - - 

Техносферная безопасность транс-

портных систем 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Экология (по отраслям) - 180 400,00 180 000,00 180 000,00 - - 

Теория корабля и строительная меха-

ника 

Проектирование и конструкции су-

дов 

Технология судостроения, судоре-

монта и организация судостроитель-

ного производства 

Судовые энергетические установки и 

их элементы (главные и вспомога-

тельные) 

Эксплуатация водного транспорта, 

судовождение 

очно-заочная форма обучения 
Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

 Бакалавриат        

08.03.01 Строительство Гидротехническое строительство 50 000,00 - - - - - 

38.03.01 Экономика Экономика, финансы и бухгалтерский учет на 

транспортных предприятиях 

50 000,00 50 000,00 - - - - 

38.03.02 Менеджмент Производственный и логистический менедж-

мент 

50 000,00 50 000,00 - - - - 

40.03.01 Юриспруденция Юрист в сфере транспорта (морского и внутрен-

него водного) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 - 

Юрист в сфере транспорта (морского и речного) 

https://phdru.com/pasport/03.02.08.doc
https://phdru.com/pasport/05.08.05.doc
https://phdru.com/pasport/05.08.05.doc
https://phdru.com/pasport/05.08.05.doc


Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

 Магистратура        

26.04.02 Кораблестроение, океанотех-

ника и системотехника объек-

тов морской инфраструктуры 

Гидродинамика и прочность корабля 60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

Проектирование, постройка и ремонт судов 

заочная форма обучения 
Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

 Бакалавриат        

38.03.01 Экономика Экономика, финансы и бухгалтерский учет 

на транспортных предприятиях 
- - 50 000,00 50 000,00 45 000,00 - 

38.03.02 Менеджмент Производственный, логистический и транс-

портный менеджмент 
- - 50 000,00 - - - 

08.03.01 Строительство Гидротехническое строительство - - - 50 000,00 45 000,00 - 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии на 

транспорте 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - - 

23.03.01 Технология транспортных процессов Технология и организация транспортных и 

транспортно-логистических процессов и си-

стем 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 - 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов 

Эксплуатация перегрузочного оборудова-

ния портов и транспортных терминалов 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 - 

26.03.01 Управление водным транспортом гидро-

графическое обеспечение судоходства 

Эксплуатация внутренних водных путей и 

навигационно-гидрографическое обеспече-

ние судоходства 

- - - - - - 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструк-

туры 

Судостроение, судоремонт и организация 

судостроительного производства 
50 000,00 50 000,00 - - 45 000,00 - 

Информационные технологии и управление 

постройкой  и технической эксплуатацией 

судов внутреннего и смешанного (река-

море) плавания 

26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические 

сооружения 

Водные пути, порты и гидротехнические 

сооружения 
50 000,00 50 000,00 - - - - 

26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение 

технологий и бизнес-процессов водного 

транспорта 

Инженерно-экономическое обеспечение 

управлением организациями водного транс-

порта 

50 000,00 - - - - - 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в транспортно-логи-

стических системах 
50 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - 

 Специалитет        

38.05.01 Экономическая безопасность Обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - - 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной без-

опасности 

Государственно-правовое обеспечение 

национальной безопасности в области 

транспорта 

50 000,00 50 000,00 54 000,00 - - - 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Прокурорская деятельность 50 000,00 50 000,00 - - - - 



 
Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

Радиосвязь и электрорадионавигация 

морского флота 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 34 800,00 

Информационно-телекоммуникацион-

ные системы на транспорте и их инфор-

мационная защита 

Инфокоммуникационные системы на 

транспорте и их информационная за-

щита 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, су-

дов и объектов океанотехники 

Проектирование, постройка и ремонт 

судов внутреннего и смешанного (река-

море) плавания 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - - 

26.05.05 Судовождение Судовождение на морских и внутрен-

них водных путях 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 34 800,00 

Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании с пра-

вом эксплуатации судовых энергетиче-

ских установок 

Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок  

Эксплуатация судовых энергетических 

установок судов смешанного река-море 

плавания 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 34 800,00 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Техническое обслуживание и ремонт 

судовых энергетических установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин 

и механизмов 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 34 800,00 

Электрооборудование и автоматика 

объектов водного транспорта 

 Магистратура        

40.04.01 Юриспруденция История становления и теория развития 

транспортного права 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

Юридическое сопровождение нацио-

нальной безопасности 

 

  



Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

38.04.01 Экономика Учет, анализ и финансы в цифровой 

экономике 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

Учет, анализ и финансы 

Экономика организации и управление 

закупочной деятельностью 

Экономика фирмы и управление заку-

почной деятельностью 

38.04.02 Менеджмент Ресурсоэффективная производственная 

логистика 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

Управление проектами 

38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Государственное управление транс-

портным комплексом 

60 000,00 - - - - - 

08.04.01 Строительство Водные пути, порты и воднотранспорт-

ные гидротехнические сооружения 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

20.04.01 Техносферная безопасность Повышение эффективности природо-

охранной деятельности организации 

60 000,00 - 60 000,00 - - - 

Организация и управление природо-

охранной деятельностью на водном 

транспорте 

23.04.01 Технология транспортных процессов Управление транспортными системами 

в цифровой экономике 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

Ресурсоэффективные транспортно-ло-

гистические технологии 

Организация перевозок и управление 

на транспорте 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов 

Эксплуатация транспортно-технологи-

ческих машин и комплексов 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - 

 Аспирантура        

01.06.01 Математика и механика Дифференциальные уравнения, дина-

мические системы и оптимальное 

управление 

- 65 000,00 65 000,00 65 000,00 45 000,00 - 

Динамика, прочность машин, приборов 

и аппаратуры 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хо-

зяйством 

- 65 000,00 65 000,00 65 000,00 - - 

Финансы, денежное обращение и кре-

дит 

Бухгалтерский учет, статистика 

40.06.01 Юриспруденция Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

- 65 000,00 65 000,00 65 000,00 - - 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Системный анализ, управление и обра-

ботка информации 

- 65 000,00 65 000,00 65 000,00 45 000,00 - 

https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.01.02.doc
https://phdru.com/pasport/01.02.06.doc
https://phdru.com/pasport/01.02.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.01.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.01.doc


Код 

специаль-

ности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Автоматизация и управление техноло-

гическими процесс 

13.06.01 Электро- и теплотехника Электротехнические комплексы и си-

стемы 

- 65 000,00 65 000,00 65 000,00 45 000,00 - 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Экология (по отраслям) - 65 000,00 65 000,00 65 000,00 45 000,00 - 

Теория корабля и строительная меха-

ника 

Проектирование и конструкции судов 

Технология судостроения, судоремонта 

и организация судостроительного про-

изводства 

Судовые энергетические установки и их 

элементы (главные и вспомогательные) 

Эксплуатация водного транспорта, су-

довождение 

 
 

  

https://phdru.com/pasport/05.13.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.06.doc
https://phdru.com/pasport/05.09.03.doc
https://phdru.com/pasport/05.09.03.doc
https://phdru.com/pasport/03.02.08.doc
https://phdru.com/pasport/05.08.05.doc
https://phdru.com/pasport/05.08.05.doc


Приложение № 2  

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ___________  №__________ 

Стоимость обучения по программам среднего профессионального образования для лиц,  

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц  

на основании нормативных затрат, корректирующих коэффициентов и уровня инфляции  

на 2022-2023 учебный год 

 (без форменной одежды, знаков отличия и питания) 

очная форма обучения 
Код 

специ-

альности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной про-

граммы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование 

Информационные системы и программиро-

вание 

98 100,00 93 500,00 - - - - 

10.02.05 Обеспечение информационной безопас-

ности автоматизированных систем 

Обеспечение информационной безопасно-

сти автоматизированных систем 

98 100,00 93 500,00 - - - - 

22.02.06 Сварочное производство Сварочное производство 98 100,00 93 500,00 - - - - 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

98 100,00 93 500,00 83 000,00 83 000,00 - - 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

98 100,00 93 500,00 - - - - 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей Эксплуатация внутренних водных путей 162 920,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 - - 

26.02.02 Судостроение Судостроение 102 400,00 97 000,00 - - - - 

26.02.03 Судовождение (углубленная подго-

товка) 

Судовождение (углубленная подготовка) 162 920,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 81 000,00 - 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

162 920,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 - - 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

162 920,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 - - 

заочная форма обучения 
Код 

специ-

альности 

Наименование направления  

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Стоимость обучения, руб./год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

45 000,00 45 000,00 - -   

26.02.02 Судостроение Судостроение 45 000,00 45 000,00 - - - - 

26.02.03 Судовождение Судовождение 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 - 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 - - 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 - - 

 



 

Приложение №3 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ___________  №__________ 

 

Стоимость обучения для лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов и(или) для подготовки диссертации 

 на соискание ученой степени кандидата наук, 

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц  

на основании нормативных затрат, корректирующих коэффициентов и уровня инфляции  

на 2022-2023 учебный год 

 
Вид подготовки Стоимость обучения, руб. 

Подготовка и сдача кандидатского экзаменов по истории и философии науки 7 000,00 

Подготовка и сдача кандидатского экзаменов по иностранному языку 9 800,00 

Подготовка и сдача кандидатского экзаменов по специальности 6 800,00 

Подготовка диссертации 13 500,00 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 

 

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Волжский государственный университет водного транспорта" 

 

Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб.  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
 

 Подготовка специалистов среднего звена  

22.02.06 Сварочное производство Сварочное производство очная 97 200 97 200 - - - -  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

очная 97 200 97 200 - - - -  

26.02.02 Судостроение Судостроение очная 100 800 100 800 95 800 98 500 - -  

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) очная 153 790 100 800 95 800 98 500 87 200 -  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок очная 153 790 100 800 95 800 98 500 - -  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

очная 153 790 100 800 95 800 98 500 - -  

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) заочная 56 200 56 200 54 700 56 200 56 200 -  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок заочная 56 200 56 200 54 700 56 200 - -  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

заочная 56 200 56 200 54 700 56 200 - -  

 
Бакалавриат  

23.03.01 Технология транспортных процессов Технология и организация транспортных и транс-

портно-логистических процессов и систем 

очная 132 595 135 200 130 400 133 600 - -  

заочная 58 200 58 200 53 800 55 400 55 400   

 

 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства 

Гидрографическое обеспечение судоходства и экс-

плуатация внутренних водных путей 

очная 161 655 156 000 - - - -  

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструк-

туры 

Судостроение, судоремонт и организация судострои-

тельного производства 

очная 161 655 156 000 - - - -  

 



Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

38.03.02 Менеджмент Производственный и логистический менеджмент очная 114 735 - 119 000 - - -  

Производственный, логистический и транспортный 

менеджмент 

Производственный, логистический и транспортный 

менеджмент 

заочная - - 58 000 - - -  

 
Подготовка специалистов  

26.05.05 Судовождение Судовождение на морских и внутренних водных путях очная 305 000 305 000 305 000 305 000 196 500 -  

Судовождение на внутренних водных путях и в при-

брежном плавании с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Судовождение на внутренних водных путях и в при-

брежном плавании 

Судовождение на морских и внутренних водных путях заочная 76 800 76 800 73 900 76 000 76 000 76 000  

Судовождение на внутренних водных путях и в при-

брежном плавании с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Судовождение на внутренних водных путях и в при-

брежном плавании 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок судов 

смешанного река-море плавания 
очная 305 000 305 000 305 000 305 000 196 500 -  

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых энергети-

ческих установок 
 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и механизмов  

Эксплуатация судовых энергетических установок судов 

смешанного река-море плавания 
заочная 73 600 73 600 70 800 72 600 72 600 72 600  

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых энергети-

ческих установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и механизмов  

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

очная 305 000 305 000 - - - -  

Электрооборудование и автоматика объектов водного 

транспорта 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

заочная 73 600 73 600 70 800 72 600 72 600 72 600  

Электрооборудование и автоматика объектов водного 

транспорта 



 
Приложение №5 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 
Институт морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева –  

Казанский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

 

Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году   

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб.  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс  

 Подготовка специалистов среднего звена  
23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) 

очная 102 226 102 176 85 000 85 000 - -  

26.02.03 Судовождение Судовождение очная 167 270 105 727 99 000 99 000 85 000 -  
26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок очная 167 270 105 727 99 000 99 000 - -  

26.02.06 Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автома-

тики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

очная 167 270 105 727 99 000 99 000 - -  

 
Бакалавриат  

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

Судостроение, судоремонт и организация судо-

строительного производства 

заочная 50 000 50 000 50 000 51 500 42 150 -  

Информационные технологии и управление по-

стройкой  и технической эксплуатацией судов 

внутреннего и смешанного (река-море) плавания 

Подготовка специалистов  

26.05.05 Судовождение Судовождение на морских и внутренних водных 

путях 

очная 299 075 292 511 280 000 280 000 210 000 -  

Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании с правом эксплуатации су-

довых энергетических установок 

Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании 
Судовождение на морских и внутренних водных 

путях 

заочная 50 000 50 000 50 000 51 500 42 150 37 600  

Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании с правом эксплуатации су-

довых энергетических установок 



Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании 

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

судов смешанного река-море плавания 

очная 299 075 292 511 280 000 280 000 188 000 -  

 

 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и меха-

низмов 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

судов смешанного река-море плавания 

заочная 50 000 50 000 50 000 51 500 42 150 37 600  

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и меха-

низмов 

26.05.07 Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автома-

тики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

заочная 50 000 50 000 50 000 51 500 42 150 37 600  

Электрооборудование и автоматика объектов вод-

ного транспорта 

             
 

  



Приложение №6 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 

Пермский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Волжский государственный университет водного транспорта" 

 

Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году   

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб.  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
 

Подготовка специалистов среднего звена  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) 

очная 96 390 93 000 93 000 93 000 - -  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

очная - - 93 000 93 000    

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-

телей, систем и агрегатов автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

очная 96 390 - - - - -  

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей Эксплуатация внутренних водных путей очная 161 175 107 000 107 000 107 000 - -  

26.02.02 Судостроение Судостроение очная 100 655 - - - - -  

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) очная 161 175 107 000 107 000 107 000 91 000 -  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

очная 161 175 107 000 107 000 107 000 - -  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

очная 161 175 107 000 107 000 107 000 - -  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 - -  

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 -  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 - -  

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 - -  

Бакалавриат  

23.03.01 Технология транспортных процессов Технология и организация транспортных и 

транспортно-логистических процессов и систем 

очная 145 660 - 153 000 153 000 - -  

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 -  

26.03.01 Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства 

Гидрографическое обеспечение судоходства и 

эксплуатация внутренних водных путей 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 -  

Эксплуатация внутренних водных путей и нави-

гационно-гидрографическое обеспечение судо-

ходства 



 

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Подготовка специалистов  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок судов смешанного река-море плавания 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 39 500  

Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и меха-

низмов 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

очная 320 000 320 000 320 000 320 000 201 000 -  

Электрооборудование и автоматика объектов 

водного транспорта 

Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 39 500  

Электрооборудование и автоматика объектов 

водного транспорта 

  



Приложение №7 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 

Самарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Волжский государственный университет водного транспорта" 

 

Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году 

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной программы Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Подготовка специалистов среднего звена 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

очная 
94 410 93 900 82 000 82 000 - 

- 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) очная 159 140 97 100 96 000 96 000 80 000 - 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок очная 159 140 
97 100 96 000 96 000 - 

- 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики 

очная 159 140 
97 100 96 000 96 000 - 

- 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) заочная 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 -  

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок заочная 
50 000 50 000 50 000 50 000 - 

- 

Подготовка специалистов 

26.05.05 Судовождение Судовождение на морских и внутренних водных путях заочная 54 000 54 000 54 000 - - - 

Судовождение на внутренних водных путях и в прибреж-

ном плавании с правом эксплуатации судовых энергетиче-

ских установок 

Судовождение на внутренних водных путях и в прибреж-

ном плавании 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок судов 

смешанного река-море плавания 

заочная 54 000 54 000 54 000 - - - 

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетиче-

ских установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и механизмов 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики 

заочная 54 000 54 000 54 000 - - - 

Электрооборудование и автоматика объектов водного 

транспорта 



 

Приложение №8 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 

 

Рыбинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Волжский государственный университет водного транспорта" 

 Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году  

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной  

программы 

Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Подготовка специалистов среднего звена 

26.02.02 Судостроение Судостроение очная 100 625 96 506 96 000 - - - 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подго-

товка) 

очная 
161 145 96 506 96 000 96 000 81 000 

- 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

очная 161 145 
96 506 96 000 96 000 - 

- 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

очная 161 145 

96 506 96 000 96 000 - 
- 

26.02.02 Судостроение Судостроение заочная 50 000 - - - - - 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подго-

товка) 

заочная 
50 000 50 000 50 000 50 000 45 000 

- 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

заочная 
- - - - - 

- 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

заочная 
50 000 - - 50 000 - 

- 

           

 

 

  



Приложение №9 

к приказу ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

от ____________№_____ ______ 

 

Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Волжский государственный университет водного транспорта" 

 

Стоимость платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году   

 

Код 

направления 

Наименование направления 

(специальности) 

Наименование образовательной про-

граммы 

Форма 

обучения 

Стоимость обучения, руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Подготовка специалистов среднего звена 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

очная 
96 095 91 734 88 000 - 

- - 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) очная 160 865 94 881 88 000 88 000 - - 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

очная 160 865 
94 881 88 000 88 000 

- - 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

очная 160 865 
94 881 88 000 88 000 

- - 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

заочная 
50 000 - - - 

- - 

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка) Судовождение (углубленная подготовка) заочная 50 000 30 000 50 000 50 000 45 000 20 000 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

заочная 
50 000 - - 50 000 

- - 

           

 

 

 


