
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

ПРИКАЗ

17.06.2022 г. №294

«О внесении изменений в приказ от 05.05.2022г. № 208 
«Об установлении стоимости платных образовательных 
услуг на 2022/2023 учебный год для 1 курса»

На основании служебной записки декана факультета среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова» Богатырева М. Р.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в приказ от 05.05.2022г. № 208 «Об установлении 
стоимости платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год для 
1 курса» по образовательным программам среднего профессионального 
образования для обучающихся 1 курса набора 2022 г. по договорам 
с физическими и (или) юридическими лицами, в соответствии 
с Приложениями № 1 и № 2.

2. Исполняющей обязанности начальника общего отдела Мальцаговой 
Ф.Т. довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.

3. Начальнику информационно-аналитического управления 
Курбанову З.М. разместить приказ и приложения к нему на сайте 
университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Г. Гайрабеков
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Стоимость обучения по договорам с юридическими и (или) физическими лицами в ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика 
М.Д. Миллионгцикова» по программам среднего профессионального образования для 

обучающихся 1 курса (года) набора 2022/2023 учебного года

П р о гр а м м ы  п о д го т о в к и  сп ец и а л и ст о в  ср ед н его  зв ен а

Код Наименование специальности, 
направления подготовки

Размер оплаты обучения, руб.

на базе основного общего 
образования

на базе среднего общего 
образования

очно очно
заочно заочно очно очно

заочно заочно

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 55000 - 30000 55000 - 30000

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 55000 35000 - 55000 35000 -

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 49272 - 30000 49272 - 30000

13.02.03 Электрические станции, сети и 
системы 49272 - 30000 49272 - 30000

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 49272 - 30000 49272 - 30000

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 49272 - 30000 49272 - 30000

15.02.12

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям)

49272 - 20000 49272 - 20000

15.02.14

Оснащение средствами 
автоматизации технологических 
процессов и производств (по 
отраслям)

49272 - 20000 49272 - 20000

18.02.09 Переработка нефти и газа 49272 - 30000 49272 - 30000

20.02.04 Пожарная безопасность 55000 - - 55000 - -

21.02.01
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

49272 - 30000 49272 - 30000

23.02.07
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

49272 - 20000 49272 - 20000

27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 49272 20000 49272 - 20000



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 55000 - 30000 55000 - 30000

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 55000 - 30000 55000 - 30000

43.02.14 Г остиничное дело 44991 - 20000 44991 - 20000

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 44991 - 20000 44991 - 20000

Начальник ПФО М.К-С. Батаева



Стоимость обучения по договорам с юридическими и (или) физическими лицами в 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионгцикова» по программам среднего профессионального 
образования для обучающихся 1 курса (года) набора 2022/2023 учебного года

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код Наименование специальности, направления 
подготовки

Размер оплаты обучения, 
руб.

на базе среднего общего 
образования

очно очно
заочно

08.01.07 Мастер общестроительных работ 55000 -

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 55000 -

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 55000 -

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 55000 15000

11.01.08 Оператор связи 47669 15000

15.01.13 Монтажник технологического оборудования 
(по видам оборудования) 47669 -

18.01.28 Оператор нефтепереработки 47669 -

21.01.02 Оператор по ремонту скважин 47669 15000

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин 47669 -

35.01.01. Мастер по лесному хозяйству 47669 15000

38.01.03 Контролер банка 55000 15000

46.01.03 Делопроизводитель 55000 15000

Начальник ПФО М.К-С. Батаева


