
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»  

(МТУСИ) 

____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

29.05. 2020 г.                                                                                               №  149-о  

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг ордена 

Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Московский 

технический университет связи и информатики» (МТУСИ) по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры очной и заочной форм обучения на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с решением Ученого совета университета от 28.05.2020 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

По МТУСИ 

I. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата очной формы обучения на 2020-2021 

учебный год в следующих размерах: 

 

1. «Экономика» - 101 700 рублей за семестр; 

2. «Бизнес-информатика» - 101 700 рублей за семестр; 

3. «Реклама и связи с общественностью» - 113 900 рублей за семестр; 

4. «Фундаментальная информатика и информационные технологии» - 101 

700 рублей за семестр; 

5. «Прикладная информатика» - 113 900 рублей за семестр; 

6. «Радиотехника» - 113 900 рублей за семестр; 



7. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 113 900 рублей 

за семестр; 

8. «Автоматизация технологических процессов и производств» - 113 900 

рублей за семестр; 

9. «Информатика и вычислительная техника» - 113 900 рублей за семестр; 

10. «Информационные системы и технологии» - 113 900 рублей за семестр; 

11. «Прикладная математика» - 101 700 рублей за семестр; 

12. «Информационная безопасность» - 113 900 рублей за семестр; 

13. «Управление в технических системах» - 113 900 рублей за семестр. 

 

II. Для российских граждан и организаций, заключающих в 2020-2021 гг. 

договоры об оказании платных образовательных услуг, установить стоимость 

обучения по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета очной формы обучения на 2020-2021 учебный год в следующих 

размерах: 

 

 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» - 113 900 

рублей за семестр.  

 

III. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры очной формы обучения на 2020-2021 

учебный год в следующих размерах: 

 

1. «Экономика» - 148 700 рублей за семестр; 

2. «Информатика и вычислительная техника» - 165 900 рублей за семестр;   

3. «Автоматизация технологических процессов и производств» - 165 900 

рублей за семестр;   

4. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 165 900 рублей  

за семестр;   

5. «Радиотехника» - 165 900 рублей за семестр;   

6. «Управление в технических системах» - 165 900 рублей за семестр; 

7. «Информационная безопасность» - 165 900 рублей за семестр 

 

IV. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре очной формы обучения на 2020-2021 учебный год в следующих 

размерах: 

 

1. «Математика и механика» - 185 200 рублей за семестр; 

2.  «Физика и астрономия» - 189 200  рублей за семестр;   

3.  «Информатика и вычислительная техника» - 189 200  рублей за семестр; 



4.  «Электроника, радиотехника и системы связи» - 189 200 рублей за 

семестр; 

5. «Экономика» - 185 200 рублей за семестр. 

 

V. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам прикрепления к МТУСИ для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре на 

2020-2021 учебный год в следующих размерах: 

 

1. «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» - 30 000 

рублей за семестр; 

2.  «Системы, сети и устройства» - 30 000  рублей за семестр. 

 

VI. В действующих договорах об оказании платных образовательных услуг 

(обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) стоимость обучения не 

изменять.  

 

По Колледжу телекоммуникаций МТУСИ 

 

I. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам очной формы обучения на 2020-

2021 учебный год в следующих размерах: 

 

1. «Многоканальные телекоммуникационные системы» - 47 725 рублей  

за семестр; 

2. «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» - 47 725 рублей за семестр; 

3. «Сети связи и системы коммутаций» - 47 725 рублей за семестр; 

4. «Сетевое и системное администрирование» - 47 725 рублей за семестр; 

5. «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем» - 47 725 рублей за семестр; 

6. «Инфокоммуникационные сети и системы связи» - 47 725 рублей за 

семестр. 

 

 

II. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам заочной формы обучения на 

2020-2021 учебный год в следующих размерах: 



 

1.  «Многоканальные телекоммуникационные системы» - 17 500 рублей  

за семестр; 

2.  «Сети связи и системы коммутаций» - 17 500 рублей за семестр; 

3. «Почтовая связь» - 17 500 рублей за семестр. 

 

По Волго-Вятскому филиалу МТУСИ: 

 

I. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата очной формы обучения на 2020-2021 

учебный год в следующих размерах: 

 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 55 000    рублей 

за семестр. 

 

II. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата заочной формы обучения на 2020-

2021 учебный год в следующих размерах: 

 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 20 000 рублей  

за семестр. 
 

III. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата заочной формы по 

индивидуальному плану обучения на 2020-2021 учебный год в следующих 

размерах:  

 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 23 500 рублей за 

семестр. 

 

IV. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионального обучения – программам очной формы обучения на 2020-

2021 учебный год в следующих размерах: 

 

1. «Многоканальные телекоммуникационные системы» - 26 500 рублей  

за семестр; 

2. «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» - 26 500 рублей за семестр; 



3. «Сети связи и системы коммутаций» - 26 500 рублей за семестр. 

 

V. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг.  договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам среднего 

профессионально образования – программам заочной формы обучения на 2020-

2021 учебный год в следующих размерах: 

 

     1. «Многоканальные телекоммуникационные системы» - 13 000 рублей  

за семестр; 

      2. «Сети связи и системы коммутаций» - 13 000 рублей за семестр. 

      3. «Почтовая связь» - 13 000 рублей за семестр. 

 

VI. В действующих договорах об оказании платных образовательных услуг 

(обучение по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования) стоимость обучения не изменять.  

 

По Северо-Кавказскому филиалу МТУСИ: 

 

I. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата очной формы обучения на 2020-2021 

учебный год в следующих размерах: 

 

1.  «Информатика и вычислительная техника» - 50 000 рублей за 

семестр;   

2. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 50 000 

рублей за семестр. 
 

II. Для российских граждан и организаций, а также иностранных граждан, 

заключающих в 2020-2021 гг. договоры об оказании платных образовательных 

услуг, установить стоимость обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата заочной формы обучения на 2020-

2021 учебный год в следующих размерах: 

 

1.  «Информатика и вычислительная техника» - 15 000 рублей за семестр;   

2. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 14 000 рублей  

за семестр. 

 

Основание: Выписка из протокола № 9 заседания Учёного совета университета 

от 28.05.2020. 

 

Ректор университета                                                                             С.Д. Ерохин 


