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Фб установлении стоимости обунения
на202\12022 унебньтй год по
цополнительньтм профессиональнь|м
г1рограммам

Ёа основании ре1пения ученого совета спбгти(т}) (протокол ]\р 06 от з|.08.2021)

пРикАзь1БА|Ф:

1.}становить стоимость обунения на 202|12022 уиебньтй год для лиц' поступа}ощих на
места с оплатой стоимости обунения по договорам с физическими и }оридическими лицами т1о

дополнительнь1м профессиона|{ьнь1м программам согласно |1рило:кенито 1 к настоящему
приказу.

2.Ёачальнику управления информационнь1х технологий разместить текст настояще1'о
приказа вместе с прилох{ением в виде окан-копий на сайте спбгти(ту).

3.|{риказ ]\9 186 от 03.09.2020, снитать утратив1пим силу.
4.Ёастоящий приказ вступает в силу с дать1 его подписания.
5.1{онтроль за исполнением приказа возло)кить на проректора по уиебной и методической

работе.
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|1рило:кение 1 к приказу ректора спбгти(ту)

.' _{у--а^;4{ / х'#?*: а/]э
€тоимость обунения на202|'12022 унебньтй год для лиц' !10с'гупатощих на места с опла'гой

стоимости обунения по договорам с физинескими и !оридическими лицами по дополнительнь1м
профессион€1"тьнь1м программам

Ёазвание дополнительной
профессиональной программь!

повь!1пения квалификации

Форма
обуиения

€рок освоения
(продол>кительность

обунения), н.

€тоимость обунения
одного слугпателя, руб.
(ндс не облагается)

3лектронная информационно-
образовательная среда униве0ситета

очная 18 1 5000

Фсновь; технологии лакокрасочнь!х
м ат'е!]1ало в и*_!1 о кр ь1ти й

очная 20 20000

(онтроль и оптимизация процесса
литья, дефекть: и их устранение

очная з6 45000

|ехнологическое оборуАование
переработки нефти и газа. йетодьт
расчета и основь1 конструирования

очная з6 36000

йатериаловедение. обработка

ща19рдщ9ц ! зщц11 0]д9!ро?иц очная 20 20000

Фсновьг менед)кмен'1'а и экономики очная з6 25000
Радиационная безопасность и

радиацио-н н ьл й контрол ь
очная 72 40000

€овременнь!е тенденции в

управлении персоналом очная 18 | 5000

!правление персоналом :

современнь1е концепции и этика
делового общения

очная 36 25000

очная 20 20000

Разработка технологических регшений
при проектировании объектов
переработки нефти и газа с учетом
монта)кно го п0оектиоо вания

очная з6 36000

€овременнь|е подходь| к энерго- и

ресурсообере}1{еник] в

цф:щтчработке и нефтехим ии
очная 18 1 8000

'[ехнологии |1роизводства и
эксплуатации инновационнь|х
огнеупорнь|х материалов и изделий
для металлургических процессов

очная 40 60000

3лектронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации.
Фсновьт использования модульной
объектно-ориентированной
динамической унебной средь: на
примере 1-й5 йоо61е

очная !8 | 5000

14нновацио ннь]е огнеупорнь{е
материаль! и изделия для вь1плавки и

разливки стали
очная з6 40000

|{аталитические системь| в

!]еФ!е]]9!9!з99щ9
очная 44 40000


