
 

 

 
В соответствии со сметами расходов по специальностям/направлениям подготовки 

высшего образования и среднего профессионального образования 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения по программам высшего 

образования для лиц, обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических 

и/или юридических лиц, согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения по программам среднего 

профессионального образования для лиц, обучающихся по договорам об образовании за счет 

средств физических и/или юридических, согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Установить на 2022-2023 учебный год стоимость обучения для лиц, прикрепленных 

для сдачи кандидатских экзаменов и (или) подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и/или 

юридических лиц, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

4. Установить в филиалах университета на 2022-2023 учебный год стоимость обучения 

по программам высшего образования и среднего профессионального образования для лиц, 

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

согласно приложений №№4-9 к настоящему приказу. 

5. Деканам факультетов, директору института экономики, управления и права, 

проректору по СПО - начальнику Нижегородского речного училища имени И.П. Кулибина, 

начальнику отдела аспирантуры, директорам филиалов приказ довести до сведения обучающихся 

и обеспечить заключение дополнительных соглашений. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Горошкову 

Н.В. 

 

Ректор 

 

 

И.К. Кузьмичев 

 

 

  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего 

образования 

«Волжский государственный университет 

водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

 

П Р И К А З 

26.05.2022 № 270-с 

 

г. Нижний Новгород 

О стоимости обучения в 2022-2023 учебном 

году 

 



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 

электрооборудования 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 

электрооборудования 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 

транспортно-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 

гидрографическое обеспечение 

судоходства 

Гидрографическое обеспечение судоходства и 

эксплуатация внутренних водных путей 

очная 161 655 156 000 - - - -  

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

Судостроение, судоремонт и организация 

судостроительного 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 

прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном 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 
прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых 

энергетических 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 

очная 305 000 305 000 305 000 305 000 196 500 -  

Эксплуатация судовых энергетических установок 

Техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических 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 
энергетических установок 

Эксплуатация и ремонт судовых машин и механизмов  

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования 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 
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