
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева»

П Р И К А З

26.05.2022 г. г. Ковров № 127/3

О размерах платы за обучение 
на основе договоров об образовании 
по программам ВО и СПО 
в 2022-2023 учебном году (1 курс)

На основании решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева» от 
24.05.2022 г. протокол № 20

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за обучение по образовательным программам высшего 

и среднего профессионального образования для студентов и аспирантов очной, очно
заочной и заочной форм обучения (в т.ч. для студентов -  иностранных граждан), 
поступающих на 1 курс в 2022 году на основе договоров об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, в 
размерах, указанных в Приложении 1, 2, 3.

2. Начальнику ЦИУП разместить данный приказ в соответствующем разделе сайта 
академии.

3. УК данный приказ довести до сведения ПЭУ, УБУ и ФК, приемной комиссии, 
ЭМК, деканатов факультетов, ЦИУП.

И.о ректора Ю.В.Смольянинова

 



Приложение №1
к приказу от 26.05.2022 г. № 127/3

(РУ6 -)

Размер платы за обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и специалитета) 
1 курс 2022/2023 учебный год.

Наименование
направлений подготовки (специальности)

Форма обучения

очная очно-заочная заочная
бакалавриат

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 126400 X 33500
12.03.01 Приборостроение 126400 X 33500

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 126400 X X

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 126400 X 33500
15.03.02 Технологические машины и оборудование 126400 X 33500
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 126400 X 33500

15.03.06 Мехатроника и робототехника 126400 X 33500
20.03.01Техносферная безопасность 126400 X 33500
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы 126400 X 33500

27.03.04 Управление в технических системах 126400 X 33500
37.03.01 Психология 109300 41600 X

38.03.01 Экономика 109300 41600 35700
38.03.02 Менеджмент 109300 41600 35700

специалитет
17.05.02Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие 154700 X X



Приложение № 2 
к приказу от 26.05.2022 г. № 127/3

(РУ6 -)

Размер платы за обучение по образовательным программам высшего образования (программам магистратуры) 
1 курс 2022/2023 учебный год.

Наименование
направлений подготовки (специальности)

форма обучения
очная очно-заочная заочная

15.04.02 Технологические машины и оборудование 134300 44600 X

38.04.02 Менеджмент 117100 41600 X

Размер платы за обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров(аспирантура) 
для поступающих в 2022/2023 учебном году.

(РУ6 -)
Наименование

направлений подготовки (специальности)
Очная форма обучения

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 146800
15.06.01 Машиностроение 146800
38.06.01 Экономика 139100

 

 



Приложение № 3
к приказу от 26.05.2022 г. № 127/3

Размер платы за обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
1 курс 2022/2023 учебный год

<РУб -
Наименование

направлений подготовки (специальности)
форма обучения

очная заочная
подготовка специалистов среднего звена

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий X 26600

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики 65000 X

15.02.04 Специальные машины и устройства 65000 X

15.02.08 Технология машиностроения 65000 26600

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 58100 23900

 


