
 

Утверждено приказом  

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

от 01.11.2022 г. № 347 

 

С целью осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в рамках договоров на 

оказание платных образовательных услуг, в соответсвии со статьей 54 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость обучения по программе высшего 

образования - программе магистратуры для поступающих на первый курс в 

2023/2024 учебном году в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

2. Установить стоимость обучения по программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре для поступающих на первый курс в 2023/2024 учебном 

году в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу. 

3. Установить стоимость обучения для лиц, зачисляемых в 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ в порядке перевода из других 

образовательных организаций, в порядке перевода внутри НИЦ «Курчатовский 

институт» - ВИАМ и в порядке восстастановления ранее отчисленных из НИЦ 

«Курчатовский институт», в размере стоимости обучения, установленного для 

обучающихся первого курса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления «Научно-образовательная деятельность»       

Свириденко Д.С. и начальника управления «Финансово-экономическое» 

Листаркова В.В. в части касающейся. 

 

И.о. генерального директора        С.В. Яковлев 

  

  



Приложение 1 к приказу  

от 01.11.2022 г. № 347 

 

 

 

Стоимость обучения  

по программе магистратуры НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. c НДС, 

за 1 учебный 

год 

Полная 

стоимость 

обучения, 

руб. c НДС 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

очная 124 500 249 000 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

очно-

заочная 

72 500 181 250 

 

 

Начальник управления 

«Научно-образовательная деятельность»    Д.С. Свириденко 

 

Начальник отдела № 650 

«Учебный центр»        А.С. Власюк 

  



Приложение 2 к приказу  

от 01.11.2022 г. № 347 

 

 

 

Стоимость обучения  

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НИЦ «Курчатовский институт» - ВИАМ 

 

Шифр научной 

специальности 

Наименование научной 

специальности 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. c НДС, 

за 1 учебный 

год 

Полная 

стоимость 

обучения, 

руб. c НДС 

2.6.1. Металловедение и термическая 

обработка металлов и сплавов 

очная 60 000 240 000 

2.6.11. Технология и переработка 

синтетических и природных 

полимеров и композитов 

очная 60 000 240 000 

2.6.17. Материаловедение очная 60 000 240 000 
 

 

Начальник управления 

«Научно-образовательная деятельность»    Д.С. Свириденко 

 

Начальник отдела № 650 

«Учебный центр»        А.С. Власюк 

 


