
Стоимость подготовки 
бакалавров, магистров и 

аспирантов в 2018/2019 уч.г.



Стоимость обучения в вузах 
г. Москвы в 2018/19 уч.году, 

тыс. руб. 

Направление 
подготовки

Стоимость обучения в 2018/19уч.году, тыс. руб. (бакалавриат)
МГСУ РГУ 

нефти 
и газа

РУДН МИРЕА РХТУ

18.03.01
Хим. Техн-я, 18.03.02
энерго-ресурсосбер-е 
05.03.06 Экология

- 255 196 176,2 204,2

20.03.01
техносф. безопас-ть, 

09.03.02
информатика и выч. 

техника

198 235 198 188,5 204,2

Юриспруденция, правовое 
обеспеч-е

- 270 310 158,5 191,1

Менеджмент 178 301 178 176,2 191,1
Лингвистика - - 300 - 191,1



Стоимость обучения в вузах 
г. Москвы в 2018/19уч.году, 

тыс. руб. 

Направление 
подготовки

Стоимость обучения в 2018/19уч.году, тыс. руб. (магистры)

МГСУ РГУ 
нефти и 
газа

РУДН МИРЕА РХТУ

18.04.01
Хим. Техн-я, 
18.04.02
энерго-ресурсосбер-е 
05.04.06 Экология

- 270 281,5 182 219,3

20.03.01
техносф. безопас-ть, 
09.03.02
информатика и выч. 
техника

205 260 182 219,3

Юриспруденция, 
правовое обеспеч-е

- 275 266 191,1

Менеджмент 185 305 267 190,7 191,1
Лингвистика - - 267 - 191,1



Состав
стоимостных групп направлений подготовки

(очная  форма обучения) 
1 группа

Бакалавриат
191,1 руб.

(171,3 руб.)

Магистратура
206,2 руб. 

(187,6 руб.)

Аспирантура
235,4руб.
(214,2 руб.)

38.03.02 
Менеджмент

39.03.01 
Социология

40.03.01
Юриспруденци

я

45.03.02 
Лингвистика

38.04.02
Менеджмент

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

39.04.01 
Социология

45.04.02 
Лингвистика

38.06.01 
Экономика

39.06.01 
Социологические 

науки 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение



Состав
стоимостных групп направлений подготовки 

(очно/заочная  форма обучения) 
1 группа

Бакалавриа
т

66,6 руб.

Магистратура
77,0 руб.

Аспирантура

40.03.01
Юриспруденция

45.03.02 
Лингвистика

45.04.02 Лингвистика



Состав
стоимостных групп направлений подготовки (заочная  

форма обучения) 
1 группа

Бакалавриа
т

60,0 руб.

Магистратура Аспирантур
а

66,6 руб.

менеджмент
39.06.01
Социологические 

науки

38.06.01
Экономика



Состав
стоимостных групп направлений подготовки 

(очная  форма обучения) 
2 группа

Бакалавриат
204,2 руб.

(185,8 руб.)

Специалитет 
204,2руб. 
(185,8 руб.)

Магистратура 
219,3

(199,5 руб.)

Аспирантура
244,3 руб.

(222,3 руб.)
04.03.01 Химия
05.03.06 Экология и 

природопользование
09.03.01 Информатика и 

вычислительная 
техника

09.03.02 
Информационные 
системы и 
технологии

18.03.01 Химическая 
технология

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосб. процессы 
в хим. технологии, 
нефтехимии и  БТ

19.03.01 Биотехнология
20.03.01  Техносферная 

безопасность
27.03.01 Стандартизация 

04.05.01 Фунд. и 
прикл. химия

18.05.01 
Хим.технология 
энергонасыщен-
ных мат-лов и 
изделий

18.05.02 
Хим. техн-ия  матл-

ов совр. 
энергетики

04.04.01. Химия
05.04.06. Экология и 

природопользо-
вание

09.04.02. 
Информационные 
системы и 
технологии

18.04.01. Химическая 
технология

18.04.02. Энерго- и 
ресурсосб. пр-ссы в 
хим. технологии, 
нефтехимии и  БТ

19.04.01 Биотехнология
20.04.01 Техносферная 

безопасность
27.04.01 Стандартизация 

и метрология
27.04.06

04.06.01 Химические 
науки

05.06.01 Науки о земле
09.06.01 

Информационная и 
вычислительная 
техника

11.06.01 Электроника, 
радиотехника и 
система связи

18.06.01 Химическая 
технология

19.06.01 Промышленная 
экология и 
биотехнология

20.06.01 Техносферная 
безопасность



Состав
стоимостных групп направлений подготовки 

(заочная  форма обучения) 
2 группа

Бакалавриат
60,5 руб.

(55,0 руб.)

Специалитет Магистратур
а 

Аспирантура
71,5 руб. 
(65,0 руб.)

18.03.01 
Химическая 
технология

18.03.02 Энерго-
и ресурсосб. 
процессы в 
хим. 
технологии, 
нефтехимии и  
БТ

04.06.01 Химические 
науки

09.06.01 
Информационная и 
вычислительная 
техника

11.06.01 Электроника, 
радиотехника и 
система связи

18.06.01 Химическая 
технология



Состав
стоимостных групп направлений подготовки

(очная  форма обучения)
3 группа

Бакалавриат
263,6 руб.
(239,8 руб.)

Магистратура
275,2 руб.
(250,3 руб.)

Аспирантура
308,8 руб.
(281,0 руб.) 

28.03.02
Наноинженерия

28.03.03. 
Наноматериалы

28.04.03
Наноматериалы

28.06.01 
Нанотехнологии и 
наноматериалы



Состав
стоимостных групп специальностей и направлений 

подготовки
(заочная  форма обучения)

3 группа

Бакалавриат Магистратура Аспирантура
85,8 руб. 
(78,0 руб.)

28.06.01 
Нанотехнологии и 
наноматериалы



 Стоимость обучения иностранных 
студентов на всех уровнях и по всем 
направлениям подготовки – на 30% 
выше стоимости обучения 
российских студентов.



Перечень индивидуальных достижений 
поступающих, учитываемых при приеме на 
обучение (контрактная основа) по программам 
бакалавриата и специалитета.



Перечень индивидуальных достижений 
поступающих, учитываемых при приеме на 
обучение (контрактная основа) 1.по программам 
бакалавриата и специалитета; 2. по программам 
магистратуры

1. За индивидуальные достижения 
поступающему может быть начислено не 
более 10 баллов суммарно (ценность 1 
балла – 5000 руб.).

2. За наличие научных трудов поступающему 
может быть начислено не более 5 баллов 
суммарно.
За индивидуальные достижения 
поступающему может быть начислено не 
более 15 баллов суммарно (ценность 1 
балла – 5000 руб.).



Благодарю за внимание



Дополнительные образовательные 
программы для студентов:

1. Методы дискретной математики
2. Углубление в алгебру
3. Математические основы защиты 
информации

Стоимость - 3000руб./чел.



Стоимость довузовской 
подготовки:

ВХШ:
 Для 8-10 классов – 37000 руб.
 Для 11 классов – 42000 руб.
 Заочная форма обучения – 13900 руб.
ВМШ:
 Очная форма – 40000руб.
 Заочная форма – 20000 руб.



Стоимость ДОУ в 2018/19 уч. году, руб.

 Стажировка на кафедрах химического/ 
гуманитарного профилей подготовки

менее 6 месяцев – 13800/6400 (в месяц)
более 6 месяцев – 9700/5800 (в месяц)

 Занятия по подготовке к вступительным 
экзаменам в аспирантуру по ин. языку

(25 час.) - 17200 
 Занятия по подготовка к сдаче 
кандидатского экзамена (7 час.) - 15200



Стоимость ДОУ в 2018/19 уч. году, руб.

 Курсы по подготовке к кандидатским 
экзаменам (36час.)

философия  - 23200
иностранный язык   - 34600



Стоимость ДОУ в 2018/19 уч. году, 
руб.

 Иностранный язык. Начальный курс 
перевода. (72час.) – 21800

 Иностранный язык. Перевод и 
реферирование (72 час.) – 21800

 Курс английского языка для 
начинающих (24 час.) - 11300



 Прием вступительных экзаменов в 
аспирантуру (по запросу организаций) -
13800 (за каждый предмет)

 Прикрепление сторонних специалистов к 
аспирантуре/докторантуре РХТУ –
34600/62200

 Дополнительные платные образовательные 
услуги для студентов и слушателей РХТУ: 
310 руб./час


