
 

П Р И К А З  

20.06.2022 Хабаровск № 034/0120 

┌    О внесении дополнений в приказ от 10.06.2022 № 001/0109    ┐ 

 

 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 г. № 6н 

«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», Положением о платных образовательных услугах в 

Тихоокеанском государственном университете. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести дополнения в приказ № 001/0109 от 10.06.2022 «О стоимости обучения по 

образовательным программам высшего образования в 2022-2023 учебном году» (далее – 

приказ) следующего содержания:  

 

1.1 дополнить Приложение 1 к приказу следующими строками 

 

Наименование специальности 

(направления) 

Образовательные 

программы 

Стоимостная 

группа 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Коды направлений 

подготовки/ Уровень 

образования 

(Б - бакалавриат;  

С - специалитет, М - 

магистратура) 

Стоимость обучения в 

2022-2023 учебном 

году, руб. 

Техносферная безопасность 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
2 20.03.01 (Б) 190 900 

Физика 
Физика квантовых 

многочастичных систем 
2 03.04.02 (М) 203 600 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Мультисервисные 
инфокоммуникационные 

технологии 
2 11.04.02 (М) 203 600 

Энергетическое 

машиностроение 
Двигатели внутреннего 

сгорания 
2 13.04.03 (М) 203 600 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Охрана окружающей среды 

и рациональное 
использование природных 

ресурсов 

2 18.04.02 (М) 203 600 

Металлургия 
Инжиниринг 

перспективных материалов 
2 22.04.02 (М) 203 600 

Управление качеством  
Управление качеством в 

производственно-
технологических систем 

2 27.04.02 (М) 203 600 

 

 

1.2 дополнить Приложение 3 к приказу следующими строками 

 



 

 

Наименование специальности 

(направления) 

Образовательные 

программы 

Стоимостная 

группа 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Коды направлений 

подготовки/ Уровень 

образования 

(Б - бакалавриат;  

С - специалитет, М - 

магистратура) 

Стоимость обучения в 

2022-2023 учебном 

году, руб. 

Строительство 

(Инженерные системы в 

строительстве; Экспертиза и 

контроль качества объектов 

транспортного 

строительства; 

Промышленное и 

гражданское строительство) 

Инженерные системы в 
строительстве; Экспертиза 

и контроль качества 

объектов транспортного 
строительства; 

Промышленное и 

гражданское строительство 

2 08.04.01 (М) 58 900 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Е.А. 

Карловскую. 

 

 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 
системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

И.о. ректора 

университета 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

С.Н.Иванченко 

 54B4F94DD0D0CD36A1094F34EB0B99D7671E4A2F  

 Владелец: Иванченко Сергей Николаевич  

 Действителен: c 23.06.2021 по 23.06.2022  

 


