
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ЗАЧИСЛЕНИЕ) 
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Цены на обучение для иностранных граждан в 2018-2019 учебному году 
 Таблица 1 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете со степени «Бакалавр» (степени «Магистр» для 

специальности «Медицина»), стоимость довузовской подготовки, последипломного образования и стажировки в 2018-2019 учебному году 

(дневная форма обучения) 

Специальности (Специализации) 
Язык 

обучения 

И
н

ст
и

т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

Стоимость обучения (за 1 год) в долларах 

США 

Бакалавр,  

Магистр по специальности "Медицина", 

"Стоматология" 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Прикладная математика (Прикладная математика), Электроэнергетика, элек-

тротехника и электромеханика (Электротехнические системы электропотреб-

ления), Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии (Компь-

ютеризированные системы управления и робототехника), Микро- и наноси-

стемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы), Электроника 

(Компьютерные технологии и наноматериалы в электронике; Компьютерные 

системы и компоненты), Телекоммуникации и радиотехника (Сетевые и интер-

нет-технологии), Прикладная механика (Гидравлические машины, гидропри-

воды и гидропневмоавтоматика; Технологии машиностроения; Компьютерный 

инжиниринг в механике), Материаловедение (Компьютерное моделирование и 

дизайн материалов), Отраслевое машиностроение (Оборудование нефте- и га-

зоперерабатывающих производств; Металлорежущие станки и системы; Ком-

пьютерная химическая инженерия), Энергетическое машиностроение (Ком-

прессоры, пневмоагрегаты и вакуумная техника; Холодильные машины и уста-

новки), Теплоэнергетика (Энергетический менеджмент) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1600 1600 1600 1600 Х Х 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проекти-

рования; Информационно-коммуникационные технологии),  
Укр./Рус. ЭЛИТ 1600 1600 1600 1600 Х Х 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проекти-

рования; Информационно-коммуникационные технологии), Микро- и наноси-

стемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы) 

Англ. ЭЛИТ 1900 1900 1900 1900 Х Х 
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Продолжение Таблицы 1 

Специальности (Специализации) 
Язык 

обучения 

И
н

ст
и

т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 

Стоимость обучения (за 1 год) в долларах 

США 

Бакалавр,  

Магистр по специальности "Медицина", 

"Стоматология" 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Специальности (Специализации) экономического профиля  
Международные экономические отношения (Международный бизнес; Внеш-
неэкономические отношения), Экономика (Экономика и бизнес; Экономиче-
ская кибернетика; Бизнес аналитика), Финансы, банковское дело и страхова-
ние (Государственные и местные финансы; Банковское дело; Финансы и учет 
в предпринимательстве) Менеджмент (Менеджмент), Публичное управление 
и администрирование (Публичное управление и администрирование), Марке-
тинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность 
(Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; Электронный биз-
нес; Финансы и коммуникации), Учет и налогообложение (Учет и аудит) 

Укр./Рус. 
УНИ 
ФЭМ, 

УНИ БТ 
«УАБД» 

1600 1600 1600 1600 Х Х 

Международные экономические отношения (Международный бизнес; Внеш-
неэкономические отношения), Экономика (Экономика и бизнес; Бизнес ана-
литика), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и учет в пред-
принимательстве), Менеджмент (Менеджмент) 

Англ. 1900 1900 1900 1900 Х Х 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  
Право (Правоведение), Филология (Германские языки и литературы (перевод 
включительно) первый – английский), Журналистика (Реклама и связи с об-
щественностью; Журналистика) 

Укр./Рус. 
ФИФСК, 

УНИ 
ПРАВА 

1600 1600 1600 1600 Х Х 

Специальности (Специализации) медицинского профиля  

Медицина 
Укр./Рус. МИ 3850 3850 3850 3850 3850 3850 

Англ. МИ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 
Стоматология Укр./Рус. МИ 4000 4000 4000 4000 4000 Х 
Физическая культура и спорт Укр./Рус. МИ 1700 1700 1700 1700 Х Х 

Довузовская и последипломная подготовка 

Клиническая ординатура 
Укр./Рус. МИ 2800 2800 Х Х Х Х 

Англ. МИ 3000 3000 Х Х Х  

Аспирантура 
Укр./Рус./

Англ. 
  

3000 3000 3000 3000 
Х Х 

Подготовительное отделение Укр./Рус. 1500  Х Х Х Х Х 

Научная стажировка   100/1мес. Х Х Х Х Х Х 
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Таблица 2 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете со степени «Магистр» (за исключением маги-

стратуры медицинского профиля), с 2018-2019 учебного года (дневная форма обучения) 

Специальности (Специализации) 
Язык 

обучения 

И
н

ст
и

т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 Стоимость обуче-

ния (за 1 год) в дол-

ларах США 

Магистр 

1-й год 2-й год 

2018 2019 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Прикладная математика (Прикладная математика; Прикладная математика (ОНП)) Электроэнергетика, 

электротехника и электромеханика (Электротехнические системы электропотребления), Автоматизация и 

компьютерно-интегрированные технологии (Компьютеризированные системы управления и робототех-

ника), Микро- и наносистемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы; Нанотехнологии и 

биомедицинские системы(ОНП)), Электроника (Компьютерные технологии и наноматериалы в электро-

нике; Компьютерные технологии и наноматериалы в электронике(ОНП); Компьютерные системы и компо-

ненты), Прикладная механика (Компьютерная механика; Технологии машиностроения; Гидравлические 

машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика), Материаловедение (Прикладное материаловедение), 

Отраслевое машиностроение ( Оборудование химических производств и предприятий строительных мате-

риалов; Металлорежущие станки и системы), Энергетическое машиностроение (Компрессоры, пневмоагре-

гаты и вакуумная техника; Холодильные машины и установки) Теплоэнергетика (Энергетический менедж-

мент) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1700 

850 

(1700*) 

Компьютерные науки (Информатика; Информатика (ОНП) Информационные технологии проектирования; 

Информационные технологии проектирования (ОНП) Информационно-коммуникационные технологии)  
Укр./Рус. 

ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1700 

850 

(1700*) 

Компьютерные науки (Информатика; Информатика (ОНП) Информационные технологии проектирования; 

Информационные технологии проектирования (ОНП) Информационно-коммуникационные технологии), 

Микро- и наносистемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы; Нанотехнологии и биоме-

дицинские системы (ОНП)) 

Англ. ЭЛИТ 2000 
1000 

(2000*) 
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Продолжение Таблицы 2 

Специальности (Специализации) 
Язык 

обучения 

И
н

ст
и

т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 Стоимость обуче-

ния (за 1 год) в дол-

ларах США 

Магистр 

1-й год 2-й год 

2018 2019 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (Экономика и бизнес инновации; Экономическая кибернетика), Финансы, банковское дело 

и страхование (Финансы и аудит предпринимательства; Финансы; Банковское дело; Финансы, банков-

ское дело и страхование(ОНП)) Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование; Управ-

ление проектами; Бизнес-администрирование), Публичное управление и администрирование (Админи-

стративный менеджмент), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая дея-

тельность (Предпринимательство, торговля и логистика; Инвестиции, предпринимательство и стар-

тапы), Международные экономические отношения (Международная торговля и логистические услуги; 

Международный бизнес), Учет и налогообложение (Учет, аудит и налогообложение в международном 

бизнесе) 

Укр./Рус. 

УНИ 

ФЭМ, 

УНИ БТ 

«УАБД» 

1700 
850 

(1700*) 

Экономика (Экономика окружающей среды и природных ресурсов), Финансы, банковское дело и стра-

хование (Финансы и аудит предпринимательства), Менеджмент (Менеджмент организаций и админи-

стрирование; Управление проектами; Бизнес-администрирование), Публичное управление и админи-

стрирование (Административный менеджмент), Маркетинг (Маркетинг), Международные экономиче-

ские отношения (Международный бизнес), Учет и налогообложение (Учет, аудит и налогообложение 

в международном бизнесе) 

Англ. 2000 
1000 

(2000*) 

Специальности гуманитарного профиля  

Право (Правоведение; Интеллектуальная собственность), Филология (Германские языки и литературы 

(перевод включительно) первый – английский), Журналистика (Журналистика; Реклама и связи с об-

щественностью) 

Укр./Рус. ФИФСК 1700 850 

Журналистика (Медиа-коммуникации), Менеджмент (Управление правоохранительной безопасно-

стью) 
Укр./Рус. 

ФИФСК, 

УНИ 

ПРАВА 

1700 850 

 

* - стоимость 2-го года обучения для ОНП (срок обучения в магистратуре составляет 1г 9мес) 



5 

Таблица 3 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете по степени «Бакалавр» с 2018-2019 учебного года 

по заочной и дистанционной формам обучения 

Специальности (Специализации) 

Форма 

обуче-

ния 

Язык 

обуче-

ния  

Стоимость обучения (за 

1 год) в долларах США. 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

2018 2019 2020 2021 

Специальности (Специализации) технического профиля 
Компьютерные науки (Информатика*, Информационные технологии проектирования), Отрасле-
вое машиностроение (Оборудование химических производств и предприятий строительных ма-
териалов) 

Дистан-
ционная 

Укр./Англ
.* 

1000 1000 1000 1000 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проектирования), Приклад-
ная механика (Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Технологии 
машиностроения), Отраслевое машиностроение (Металлорежущие станки и системы; Оборудо-
вание химических производств и предприятий строительных материалов), Электроэнергетика, 
электротехника и электромеханика (Электротехнические системы электропотребления), Автома-
тизация и компьютерно-интегрированные технологии (Компьютеризированные системы управ-
ления и робототехника) Электроника (Компьютерные технологии и наноматериалы в электро-
нике; Компьютерные системы и компоненты), Технологии защиты окружающей среды (Техноло-
гии защиты окружающей среды) 

Заочная Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Специальности (Специализации) экономического профиля 
Экономика (Экономика и бизнес), Учет и налогообложение (Учет и аудит), Финансы, банковское 
дело и страхование (Финансы и учет в предпринимательстве), Менеджмент (Менеджмент*), Мар-
кетинг (Маркетинг) 

Дистан-
ционная 

Укр./ 
Англ.* 

1000 1000 1000 1000 

Экономика (Экономика и бизнес), Финансы, банковское дело и страхование (Государственные и 
местные финансы; Банковское дело; Финансы и учет в предпринимательстве), Менеджмент (Ме-
неджмент), Учет и налогообложение (Учет и аудит), Публичное управление и администрирование 
(Публичное управление и администрирование), Маркетинг (Маркетинг), Предпринимательство, 
торговля и биржевая деятельность (Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность) 

Заочная Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  

Право (Правоведение*) 
Дистан-
ционная 

Укр./ 
Англ.* 

1100 1100 1100 1100 

Право (Правоведение) Заочная Укр./Рус. 1100 1100 1100 1100 

Журналистика (Журналистика) Заочная Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Журналистика (Журналистика) 
Дистан-
ционная 

Укр. 1000 1000 1000 1000 

Последипломное образование 

Аспирантура Заочная 
Укр./Рус./

Англ.* 
1550 1550 1550 1550 

* Специальности, по которым имеется возможность обучаться на английском языке
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Таблица 4 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете по степени «Магистр в 2018-2019 учебному году 

по заочной и дистанционной формам обучения 

Специальности (Специализации) 
Форма 

обуче-

ния 

Язык 

обучения 

Стоимость обу-

чения (за 1 год) в 

долларах США 

Магистр 

1-й год 2-й год 

2018 2019 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проектирования) 
Дистан-

ционная 
Укр. 1100 550 

Прикладная механика (Технологии машиностроения; Гидравлические машины, гидроприводы и гид-

ропневмоавтоматика), Материаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое машинострое-

ние (металлорежущие станки и системы; Оборудование химических производств и предприятий стро-

ительных материалов), Энергетическое машиностроение (Компрессоры , пневмоагрегаты и вакуумная 

техника; Холодильные машины и установки), Теплоэнергетика (Энергетический менеджмент), Метро-

логия и информационно-измерительная техника (Качество, стандартизация и сертификация), Компью-

терные науки (Информатика; Информационно-коммуникационные технологии, Информационные тех-

нологии проектирования), Электроэнергетика, электротехника и электромеханика (Электротехниче-

ские системы электропотребления), Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 

(Компьютеризированные системы управления и робототехника), Электроника (Компьютерные техно-

логии и наноматериалы в электронике; Компьютерные системы и компоненты), Экология (Экология и 

охрана окружающей среды) 

Заочная Укр./Рус. 1100 550 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (Экономика и бизнес инновации), Менеджмент (Менеджмент организаций и администри-

рование), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит предпринимательства), Марке-

тинг (Маркетинг) 

Дистан-

ционная 
Укр. 1100 550 

Экономика (Экономика и бизнес инновации), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля 

и биржевая деятельность (Торговля), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит пред-

принимательства), Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование, Бизнес-администри-

рование), Публичное управление и администрирование (Административный менеджмент) 

Заочная Укр. 1100 550 

Специальности гуманитарного профиля  

Право (Правоведение) Заочная Укр./Рус. 1200 600 

Филология (Германские языки и литературы (перевод включительно), первый - английский) Заочная Укр. 1100 550 

Журналистика (Реклама и связи с общественностью, Журналистика, Медиа коммуникации), Менедж-

мент (Управление правоохранительной безопасностью) 
Заочная Укр./Рус. 1100 550 
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Факультет технических систем и энергоэффективных технологий (ТЕСЕТ) 

Факультет электроники и информационных технологий (ЭЛИТ) 

Учебно-научный институт бизнес-технологий "УАБД" (УНИ БТ «УАБД») 

Учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого (УНИ ФЭМ) 

Факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций (ФИФСК) 

Медицинский институт (МИ) 

Учебно-научный институт права (УНИ ПРАВА) 

Центр последипломного образования (ЦПО) 

 


