
 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ)  

 

РАСХОДЫ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ,  
поступающих в 2020-2021 учебном году 

№ РАСХОДЫ СУММА ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Стоимость услуг ТОГУ по проверке и 

обработке заявочных документов, 

документов об образовании и по 

оформлению документов для визовой 

поддержки иностранных абитуриентов, 

поступающих на основные 

образовательные программы 

(дипломные программы) 

7 600 рублей 

(разовый платеж) 

Абитуриент (или его представитель) 

оплачивает услуги при подаче 

документов для поступления в ТОГУ.  

Оплата услуг производится в рублях 

через банк.  
Реквизиты для оплаты услуг можно 

запросить по указанным ниже адресам 

эл. почты. 

Стоимость услуг ТОГУ по проверке и 

обработке заявочных документов и по 

оформлению документов для визовой 

поддержки иностранных абитуриентов, 

поступающих на дополнительные 

образовательные программы 

(подготовительное отделение и курсы 
русского языка) 

8 400 рублей 

(разовый платеж) 

 

В стоимость услуги включена сумма 

госпошлины 800 рублей (оплачивает 

ТОГУ от имени иностранца при подаче 

документов на приглашение для визы). 

Абитуриент (или его представитель) 

оплачивает услуги при подаче 

документов для поступления в ТОГУ.  

Оплата услуг производится в рублях 

через банк.  
Реквизиты для оплаты услуг можно 

запросить по указанным ниже адресам 

эл. почты. 

2. Стоимость обучения по дополнительным образовательным 

программам (подготовительное отделение и курсы русского языка) 
Доступны также программы обучения в 

группах со студентами-лингвистами 1-

3-го курсов бакалавриата и 1-го курса 

магистратуры. Стоимость обучения по 

этим программам можно запросить по 

указанным ниже адресам эл. почты. 

Абитуриент оплачивает стоимость 

обучения после подписания договора на 

обучение в ТОГУ.  

Оплата стоимости обучения 

производится в рублях через банк.  

Реквизиты для оплаты стоимости 

обучения можно запросить по 

указанным ниже адресам эл. почты. 

«Подготовка к поступлению в вуз (по 

гуманитарному / экономическому / 

инженерно-техническому /медико-

биологическому / естественнонаучному 

профилю) (28 часов занятий в неделю; 2 

семестра по 18 недель каждый) 

135 960 рублей  

за учебный год  

 

«Курсы русского языка РЯ(1)» (20 часов 

занятий в неделю; 1-2 семестра по 18 
недель каждый) 

51 500 рублей 

за 1 семестр 

«Курсы русского языка РЯ(2)» (25 часов 
занятий в неделю; 18 недель; ТОЛЬКО в 

весеннем семестре) 

64 380 рублей 

за 1 семестр 

«Курсы русского языка РЯ(К)» (20 часов 

занятий в неделю; 1-2 семестра по 16 
недель каждый) 

65 920 рублей 

за 1 семестр 

3. Стоимость обучения по основным образовательным программам 

(дипломным программам) на очной форме обучения: 

Стоимость обучения зависит от уровня 

подготовки и направления подготовки, 

также от формы обучения (очная, очно-

заочная, заочная). Приказ со 

стоимостью обучения иностранных 

граждан, поступающих в ТОГУ на 1-й 

курс бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры в 2020-

2021 учебном году смотрите по ссылке 

http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-

abiturient/admission/ 

Абитуриент оплачивает стоимость 

обучения после подписания договора на 

обучение в ТОГУ.  

Оплата стоимости обучения 

производится в рублях через банк.   

Реквизиты для оплаты стоимости 

обучения можно запросить по 

указанным ниже адресам эл. почты. 

бакалавриат (4-4,5 года обучения) 171 200 -  325 100 рублей 

за учебный год   

специалитет (5-5,5 лет обучения) 166 200 -  224 800 рублей 

за учебный год   

магистратура (2 года обучения) 178 900 - 215 800 рублей 

за учебный год   

аспирантура (3 года обучения) 212 400 – 245 100 рублей за 

учебный год  

http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/admission/
http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/admission/


 

 
Получить консультации и реквизиты для оплаты услуг п.п. 1-3 можно по эл. почте:  

 
         study@pnu.edu.ru –   если иностранец является гражданином страны дальнего зарубежья, 
                                         например, стран АТР, Ближнего Востока, Европы, Африки; 
studyatpnu@mail.ru – если иностранец является гражданином страны СНГ или другой страны 
                                           бывшего СССР. 
 

4. Стоимость проживания в общежитиях университета:  

общежитие №11 коридорного типа 

(условия проживания: меблированная 

комната на 4 человека; 2 общих душевых 

комнаты (на первом этаже); 2 туалетные 

комнаты на этаже; 2 общие кухни на 

этаже) 

в среднем 1 215 рублей 

за 30 дней  

(на 01.06.2020; зависит от 

сезона: с отоплением или 

без отопления; возможно 

изменение после 

30.07.2020) 

 

Абитуриент должен оплатить стоимость 

проживания в течение 3-х дней после 

поселения.  

ВНИМАНИЕ! С момента поселения в 

общежитие и до зачисления в ТОГУ 

стоимость проживания для всех 

абитуриентов составляет 250 рублей за 

сутки.  

Оплата стоимости проживания 

производится в рублях через банк или 

через терминал за 1 месяц, семестр или 

учебный год. 

Реквизиты для оплаты стоимости 

проживания нужно запросить у 

заведующей общежитием. 

Питание не входит в стоимость 

проживания.   
 

общежитие №1 секционного типа: 

(условия проживания: меблированная 

комната на 2-3 человека; 2 комнаты в 

одной секции; душ и туалет на секцию; 2 

общие кухни на этаже). 

4 650 рублей за 30 дней  

(на 01.06.2020; возможно 

изменение после 

30.07.2020) 

 общежитие №3 секционного типа: 

(условия проживания: меблированная 

комната на 2-3 человека; 2 или 4 комнаты 

в одной секции; холодильник в комнате; 

душ и туалет на секцию; 1 письменный 

стол и 2 стула (в комнатах на 2 человека) 

и 2 письменных стола и 3 стула (в 

комнатах на 3 человека); 2 общие кухни 

на этаже). 

4 050 рублей за 30 дней  

(на 01.06.2020; возможно 

изменение после 

30.07.2020) 

5. Визовая поддержка: 

- официальное приглашение, 

оформленное в Управлении по вопросам 

миграции Управления Министерства 

внутренних дел России по Хабаровскому 

краю (УВМ УМВД России по 

Хабаровскому краю). 

Стажеры и слушатели 

дополнительных 

образовательных 

программ оплачивают 

госпошлину в сумме 800 

рублей   

(на 01.06.2020) 

Документы для оформления 

приглашения подаются в УВМ УМВД 

России по Хабаровскому краю 

ответственным сотрудником ТОГУ от 

имени иностранного абитуриента. Срок 

оформления приглашения в УВМ 

УМВД России по Хабаровскому краю – 

20 рабочих дней.  

- учебная виза (с целью поездки учеба, 

курсы, стажировка, аспирантура), 

оформленная в Консульстве / 

Консульском отделе Посольства России в 

стране гражданства 

Запросить в Консульстве / 

Консульском отделе 

Посольства России в 

стране гражданства 

Оформляет и оплачивает сам 

абитуриент или его представитель, срок 

оформления - от 1-го до 7 рабочих дней. 

 

 

- первичная регистрация на срок действия 

однократной визы 
Бесплатно Оформляет ответственный сотрудник 

ТОГУ, если абитуриент проживает в 

общежитии ТОГУ, или владелец 

квартиры, если абитуриент проживает в 

арендуемой квартире. 

6. Медицинская страховка  2 600 (без репатриации) – 

2 950 (с репатриацией) на 

6 месяцев; 

3 500 (без репатриации) – 

4 000 (с репатриацией) на 

12 месяцев  

(на 01.06.2020) 

Абитуриент оплачивает стоимость мед. 

страховки.  

Оформить мед. страховку можно в 

ТОГУ через представителя страховой 

компании или в стране гражданства 

абитуриента.  

7. Питание  в среднем 20 000-25 000 

рублей в месяц 

Расходы на питание зависят от 

финансовых возможностей иностранца 

и его пищевых привычек, в том числе 

от того питается иностранец в столовой 

или готовит сам в общежитии. 

mailto:study@pnu.edu.ru
mailto:studyatpnu@mail.ru

