р о с с и й с к а я

ф е д е р а ц и я

Московская область
Еосударственное бюджетное образовательное учреждение
выешего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
2022г.

№

Об установлении стоимости очной формы обучения
на договорной основе в 2022-2023 учебном году
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очной формы обучения (граждан
Российской Федерации) государственного университета «Дубна» («головной ВУЗ»)
стоимость обучения на договорной основе с полным возмещением затрат для получения
высшего образования в следующих размерах:
1. Для студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов:
Код
направления/
специальности

Наименование направления/ специальности

Стоимость
за семестр
(руб.)

по програм м ам б акалавриат а:

01.03.02
02.03.02
38.03.01
38.03.04
38.03.05
39.03.01
39.03.02
40.03.01
45.03.02
37.03.01
03.03.02
04.03.01
04.03.02
05.03.06
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
11.03.03
13.03.02

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Экономика
Г осударственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Лингвистика
Психология
Физика
Химия
Химия, физика и механика материалов
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Конструирование и технология электронных средств
Электроэнергетика и электротехника

78 000
78 000
78
78
78
78
78
78
78
92
92
92
92
92
93
93
93
93
92
92

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

(J

15.03.04
14.03.02
24.03.04

Автоматизация технологических процессов и
производств
Ядерные физика и технологии
Авиастроение

92 000
97 000
97 000

п о програм м ам сп ец и а ли т ет а :

37.05.01
21.05.03

Клиническая психология
Технология геологической разведки

92 000
92 000

п о про гр а м м а м м а ги ст р а т ур ы
(п е р в ы й - в т о р о й к у р с ы ):

о

39.04.01
40.04.01
44.04.01
01.04.02
09.04.03
37.04.01
03.04.02
04.04.01
05.04.06
27.04.03
11.04.03

Социология
ю риспруденция
Педагогическое образование
Прикладная математика и информатика
Прикладная информатика
Психология
Физика
Химия .
Экология и природопользование
Системный анализ и управление
Конструирование и технология электронных средств

88 000
88 000
88 000
97 000
97 000
97 000
97000
97 000
97 000
97 000
100 000

2. Для студентов пятого курса:
Код
специальности
37.05.01
21.05.03

Наименование специальности
Клиническая психология
Технология геологичеекой разведки

Стоимость за
семестр, (руб.)
92 000
92 000

3. Для студентов ше'стого куреа:

<J

Код
специальности
37.05.01

Наименование специальности
Клиническая психология

Проректор
по экономике и финансам

Стоимость за
семестр (руб.)
70 500

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПК, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ»,
деканам, кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр.

Проректор по учебно-методической работе

и

А.С. Деникин

российская

федерация

Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
«Л »

СН

№о ж

2022г.

Об установлении стоимости очной формы обучения
на договорной основе в 2022-2023 учебном году
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очной формы обучения
(иностранных граждан, за исключением лиц, которым гарантированы права на получение
образования в соответствии с межправительственными соглашениями Российской
Федерации) государственного университета «Дубна» («головной ВУЗ») стоимость
обучения на договорной основе с полным возмещением затрат для получения высшего
образования в следующих размерах:
Код
направления/
специальности

Наименование направления/ специальности

Стоимость
за семестр
(руб.)

по программам бакалавриата:
01.03.02
02.03.02
38.03.01
38.03.04
38.03.05
39.03.01
39.03.02
40.03.01
45.03.02
37.03.01
03.03.02
04.03.01
04.03.02
05.03.06
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
11.03.03
13.03.02
15.03.04
14.03.02

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Лингвистика
Психология
Физика
Химия
Химия, физика и механика материалов
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Конструирование и технология электронных средств
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и
производств
Ядерные физика и технологии

104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
104 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000

24.03.04

Авиастроение

130 000

по программам специалитета:
37.05.01
21.05.03

Клиническая психология
Технология геологической разведки

130 000
130 000

по программам магистратуры
39.04.01
40.04.01
44.04.01
01.04.02
09.04.03
37.04.01
03.04.02
04.04.01
05.04.06
27.04.03
11.04.03

Социология
Юриспруденция
Педагогическое образование
Прикладная математика и информатика
Прикладная информатика
Психология
Физика
Химия
Экология и природопользование
Системный анализ и управление
Конструирование и технология электронных средств

Проректор
по экономике и финансам

130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000
130 000

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПК, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ», деканам,
кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр.

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
«М »

2022г.

№ Л

/

Об установлении стоимости очно-заочной
и заочной форм обучения
на договорной основе в 2022-2023 учебном году

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очно-заочной и заочной форм
обучения (граждан Российской Федерации) государственного университета «Дубна»
(«головной ВУЗ») стоимость обучения на договорной основе с полным возмещением затрат
для получения высшего образования в следуюших размерах:
1. Для студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов
Код
Наименование
направления/ специальности
направления/
специальности

Стоимость
за семестр
(руб.)

очно-заочная форма по программам бакалавриата
40.03.01

Юриспруденция

41 000

очно-заочная форма по программам магистратуры
37.04.01

Психология

44 000

38.03.04
40.03.01
45.03.02

Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Лингвистика

заочная форма по программам бакалавриата
34 000
34 000
34 000

заочная форма по программам специалитета
21.05.03

Код
направления/
специальности

Технология геологической разведки

Наименование
направления/специальности

34 000

Стоимость
за семестр
(руб.)____

очно-заочная форма по программам бакалавриата
40.03.01

Юриспруденция

38.03.01
38.03.02
38.03.04
39.03.02

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Социальная работа

35 900

заочная форма по программам бакалавриата
33 600
33 600
33 600
33 600

40.03.01
45.03.02

Юриспруденция
Лингвистика

33 600
33 600

заочная форма по программам специалитета
21.05.03

Технология геологической разведки

3. Для студентов шестого курса
Наименование
Код
направления/
направления/ специальности
специальности

29 800
Стоимость
за семестр
(руб.)

заочная форма по программам специалитета
21.05.03

Технология геологической разведки

Проректор
по экономике и финансам

29 800

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ», деканам,
кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр.

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
«

2022г.

№■о

Об установлении стоимости очно-заочной
и заочной форм обучения
на договорной основе в 2022-2023 учебном году

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очно-заочной и заочной форм
обучения (иностранных граждан, за исключением лиц, которым гарантированы права на
получение образования в соответствии с межправительственными соглашениями
Российской Федерации) государственного университета «Дубна» («головной ВУЗ»)
стоимость обучения на договорной основе с полным возмещением затрат для получения
высшего образования в следующих размерах:
Стоимость
за семестр

Наименование
направления/ специальности

Код
направления/
специальности

(руб.)

очно-заочная форма по программам бакалавриата
40.03.01

50 300

Юриспруденция

очно-заочная форма по программам магистратуры
37.04.01

Психология

54 000

заочная форма по программам бакалавриата
38.03.01
38.03.04
40.03.01
45.03.02

Экономика
Государственное и муниципальное управление
Юриспруденция
Лингвистика

42 700
42 700
42 700
42 700

заочная форма по программам специалитета
21.05.03

Технология геологической разведки

Проректор
по экономике и финансам

38 500

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ», деканам,
кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр.

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет <^убна»

ПРИКАЗ
<d l »

(Р^

№

2022г.

Об установлении стоимости заочной формы обучения
на договорной основе (с применением ДОТ)
в 2022-2023 учебном году

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ;
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов заочной формы обучения (с
применением дистанционных образовательных технологий) на договорной основе с
полным возмещением затрат на обучение для получения высшего образования:
1. для студентов - граждан Российской Федерации
Наименование
Код направления/
направления/ специальности
специальности

Стоимость за
семестр (руб.)

по программам бакалавриата
09.03.03
09.03.04
38.03.01
38.03.05

Прикладная информатика
Программная инженерия
Экономика
Бизнес-информатика

22 200
22 200
22 200
22 200

по программам магистратуры
09.04.03

Прикладная информатика

27 000

2. для студентов - иностранных граждан за исключением лиц, которым гарантированы
права на получение образования в соответствии с межправительственными
Наименование
направления/специальности

Код направления/
специальности

Стоимость за
семестр (руб.)

по программам бакалавриата
09.03.03
09.03.04
38.03.01
38.03.05

Прикладная информатика
Программная инженерия
Экономика
Бизнес-информатика

09.04.03

Прикладная информатика

31
31
31
31

000
000
000
000

по программам магистратуры
Проректор
по экономике и финансам

52 800

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ», деканам,
кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр.

Проректор по учебно-методической работ

ро сси й ска я ф едера ц и я

Московская область
ГосударСтвенное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
« од

»

АС

2022 г.

№ М Л

Об установлении стоимости очно-заочной формы
обучения на договорной оенове (с применением ДОТ)
в 2022-2023 учебном году
В соответствии со Статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Роесийской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очйо-заочной формы
обучения (с применением диетанционных образовательных технологий) на договорной
основе с полным возмещением затрат на обучение для получения высшего образования по
направлениям «Экономика» и «Бизнее-информатика»:
1. для студентов первого курса - граждан Роесийской Федерации
Наименование
Код
направления/специальности
направления/специальности
п о п р о гр а м м а м б а к а л а в р и а т а

38.03.01
38.03.05

Экономика
Бизнес-информатика

Стоимость за
семестр
(руб.)
26 700
26 700

2. для етудентов первого курса - иностранных граждан за исключением лиц, которым
гарантированы
права
на
получение
образования
в
соответствии
с
Код
направления/епециальноети
38.03.01
38.03.05

Наименование
направления/епециальноети
п о п р о гр а м м а м б а к а л а в р и а т а

Экономика
Бизнес-информатика

Проректор
по экономике и финанеам

Стоимость за
семестр
(руб.)
37 200
37 200

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ М ^«Ц Б», деканам,
кафедры. Учебный отдел, Абитуриент-Центр, Рожкова ОЛ

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

ро сси й ска я ф едерация

Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
« ,Ж _ » _ Ж —

2022 г.

№ з т

Об установлении стоимости очно-заочной формы
обучения на договорной основе (с применением ДОТ)
в 2022-2023 учебном году
В соответствии со Статьей 54 Федерального закона от 23.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить на 2022-2023 учебный год для студентов очно-заочной формы
обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) на договорной
основе с полным возмещением затрат на обучение для получения высшего образования по
направлению «Государственное и муниципальное управление»:
1. Для студентов первого-четвертого курсов - граждан Российской Федерации
Наименование
Стоимость за
Код
направления/специальности
семестр
направления/специальности
(руб.)
п о п р о гр а м м а м б а к а л а в р и а т а
Г осударственное и муниципальное
38.03.04
34 000
управление
2. Для студентов пятого курса - граждан Российской Федерации
Наименование
Код
направления/ специальности
направления/специальности
п о п р о гр а м м а м б а к а л а в р и а т а

38.03.04

Стоимость за
семестр
(руб.)

Г осударственное и муниципальное
управление

33 600

3. Для студентов первого-пятого курсов - иностранных граждан за исключением лиц,
которым гарантированы права на получение образования в соответствии с
Код
направления/специальности
38.03.04

Наименование
направления/специальности
п о п р о гр а м м а м б а к а л а в р и а т а

Г осударственное и муниципальное
управление

Проректор
по экономике и финансам

Стоимость за
семестр
(руб.)
42 700

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректорам, ПФУ, Отдел по взаимодействию с ГКУ МО «ЦБ», деканам,
кафедры, Учебный отдел, Абитуриент-Центр, Рожкова О.В.

Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

