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Екатеринбург

Об установлении стоимости обучения на 2018/2019 учебный год по УрТИСИ СибГУТИ

В соответствии с решением ученого совета УрТИСИ СибГУТИ (протокол № 9 от 
31.05.2018 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения для обучающихся очной формы по программам 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, СПО со 2 курса и выше на 2018/2019 учебный год по 
направлениям подготовки в соответствии с приложениями 1,2, 3, 4, 5, б, 7 к настоящему приказу.

2. Декану факультета «Инфокоммуникаций, информатики и управления» 
И.М.Устиновой, старшему методисту учебно-методического отдела А.Н. Беляковой довести до 
сведения студентов всех форм обучения о размерах стоимости обучения.

3. Главному бухгалтеру Н.В.Чукиной вести учет доходов от образовательной 
деятельности в соответствии с договорами о подготовке бакалавров с высшим образованием, 
заключенных с физическим лицом или юридическим лицом, договорами о подготовке магистров с 
высшим образованием, заключенных с физическим лицом или юридическим лицом, договоров о 
подготовке аспирантов по программам подготовки научно-педагогических кадров, заключенных с 
физическим лицом или юридическим лицом, договорами о подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием, заключенных с юридическими или физическими лицами.

4. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Н.В.Чукину.

Директор Е. А. Субботин



Приложение № 1
к приказу № f 5 $  0>-г7/1 & £ Л £ > 7 ’8

Стоимость обучения студентов по специальностям и направлениям подготовки  
основных образовательны х программ высшего образования в УрТИСИ СибГУТИ

на 2018-2019 учебный год
Очная форма обучения по программам ВО

Специальность, направление подготовки 
(полное наименование) Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2.019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 
2018/2019 

учебный год, 
руб

Бакалавриат 2 курс
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 11.03.02 Нормативный срок 4 года 56300 112600

Радиотехника 11.03.01 Нормативный срок 4 года 56300 112600

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 Нормативный срок 4 года 50500 101000

Ведущий экономист УАиСО С.В.Штуца

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебно-методической работе

/
Е.А. Минина



Приложение № 2
к приказу W& № ■ £>£./& /В

Стоимость обучения студентов по специальностям и направлениям подготовки 
основных образовательных программ высшего образования в УрТИСИ СибГУТИ

на 2 0 18 -2 019  учебны й год
Очная форма обучения по программам ВО

Специальность, направление подготовки 
(полное наименование) Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 
2018/2019 

учебный год, 
руб

Бакалавриат 3 курс
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 11.03.02 Нормативный срок 4 года 56300 112600

Радиотехника 11.03.01 Нормативный срок 4 года 56300 112600

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 Нормативный срок 4 года 50500 101000

Ведущий экономист УАиСО

Согласовано:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

_________С.В.Штуца

Е.А. Минина



Приложение № 3 f
к приказу № /36? О ^ ' '

Стоим ость  обучения студентов по специальностям  и направлениям подготовки  
основны х образовательны х программ вы сш его образования в УрТИСИ СибГУТИ

на 2018-2019 учебны й год
Очная форма обучения по программам ВО

Специальность, направление подготовки 
(полное наименование) Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 
2018/2019 

учебный год, 
руб

Бакалавриат 4 курс
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 11.03.02 Нормативный срок 4 года 56000 112000

Радиотехника 11.03.01 Нормативный срок 4 года 56000 112000

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 Нормативный срок 4 года 50200 100400

Ведущий экономист УАиСО

Согласовано:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

С.В.Штуца

Е.А. Минина



Приложение № 4
к приказу № / i d  P S £ > £ -£ & /3

Стоимость обучения по подготовке магистров в УрТИСИ СибГУТИ 
на 2018-2019  учеб ны й год

Магистратура
__________________________ (очная форма обучения) ________________________

Специальность, направление 
подготовки (полное наименование) Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 

2018/2019 
учебный год, руб

2 курс

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 11.04.02

нормативный 
срок обучения 2 года 33650 67300

Информатика и вычислительная 
техника 09.04.01

нормативный 
срок обучения 2 года 33650 67300

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебно-методической работе Е.А. Минина



Приложение № 5
к приказу № j 'd ty  О -ги P f

С тоим ость обучения по подготовке кадров высшей квалиф икации в УрТИСИ
СибГУТИ  

на 2018-2019 учебный год
(Аспирантура)

_________________________________очная форма обучения_________________________________

Специальность, направление 
подготовки (полное 

наименование)
Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 

2018/2019 
учебный год, руб

Аспирантура 2 - 3 курс
Электроника, радиотехника и 
системы связи

11.06.01
(05.12.13)

нормативный 
срок обучения 4 года 15150 30300

Информатика и 
вычислительная техника

09.06.01
(05.13.15)

нормативный 
срок обучения 4 года 15150 30300

Ведущий экономист УАиСО

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебно-методической 
работе

С.В.Штуца

Е.А. Минина



Приложение № 6
к приказу № / 3 У  &г>-7 Р А  Р £ .А е ?  / 8

Стоимость обучения по подготовке кадров высшей квалиф икации в УрТИСИ СибГУТИ
на 2018-2019 учебный год

(Аспирантура)
_________________________________  очная форма обучения______________________________________

Специальность, направление 
подготовки (полное 

наименование)
Код

Условия
освоения

программы

Срок обучения, 
лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 

2018/2019 
учебный год, руб

4 курс
Электроника, радиотехника и 
системы связи

11.06.01
(05.12.13)

нормативный 
срок обучения 4 года 14400 28800

Информатика и вычислительная 
техника

09.06.01
(05.13.15)

нормативный 
срок обучения 4 года 14400 28800

Ведущий экономист УАиСО

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебно-методической работе

С.В.Штуца

Е.А. Минина



Приложение № 7
к приказу N9 № 9 Pf- £>6.JL&/#

Стоимость обучения студентов по специальностям и направлениям подготовки 
основных образовательных программ среднего профессионального образования в

УрТИСИ СибГУТИ 
на 2018-2019  учебны й год

О чная ф орм а об учени я  по програм м ам  С П О

Специальность, направление 
подготовки (полное наименование) Код Условия освоения 

программы
Срок обучения, 

лет, месяцев

Стоимость 
обучения на 

семестр 
2018/2019 

учебного года, 
руб

Стоимость 
обучения на 
2018/2019 

учебный год, руб

СПО 2 курс и старше
Многоканальные 
телекоммуникационные системы 11.02.09 Нормативный срок 2 года 6 мес. 23600 47200

Программирование в компьютерных 
системах 09.02.03 Нормативный срок 2 года 10 мес. 23600 47200

Ведущий экономист УАиСО —  С.В.Штуца
/

Согласовано:
Заместитель директора
по учебно-методической работе _________________ , Е.А. Минина


