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Цены на обучение для иностранных граждан в 2019-2020 учебному году 
 Таблица 1 

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

специальностей медицинского профиля), стоимость довузовской подготовки, последипломного образования и стажировки в 2019-2020 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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

(Электронные информационные системы; Электронные системы и компо-

ненты), Телекоммуникации и радиотехника (Сетевые и интернет-технологии), 

Прикладная механика (Гидравлические машины, гидроприводы и гидропнев-

моавтоматика; Технологии машиностроения; Компьютерный инжиниринг в 

механике), Материаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое 

машиностроение (Оборудование нефте- и газоперерабатывающих произ-

водств; Металлорежущие станки и системы; Компьютерный инжиниринг обо-

рудования химических производств), Энергетическое машиностроение (Ком-

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

новки), Теплоэнергетика (Энергетический менеджмент), Технологии защиты 

окружающей среды (технологии защиты окружающей среды) Компьютерные 

науки (Информатика; Информационные технологии проектирования) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1600 1600 1600 1600 Х Х 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проекти-

рования), Прикладная математика (Прикладная математика) 
Англ. ЭЛИТ 1800 1800 1800 1800 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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Специальности (Специализации) экономического профиля  

Международные экономические отношения (Международные экономические отно-

шения), Экономика (Экономика и бизнес; Экономическая кибернетика; Бизнес ана-

литика), Финансы, банковское дело и страхование (Государственные и местные фи-

нансы; Банковское дело; Финансы и учет в предпринимательстве) Менеджмент (Ме-

неджмент), Публичное управление и администрирование (Публичное управление и 

администрирование), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и бир-

жевая деятельность (Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, Элек-

тронный бизнес, 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 (Международные экономические отно-

шения), Экономика (Экономика и бизнес; Бизнес аналитика), Финансы, банковское 

дело и страхование (Финансы и учет в предпринимательстве), Менеджмент (Менедж-

мент) 

Англ. 1800 1800 1800 1800 Х Х 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  

Право (Право), Филология (Германские языки и литературы (перевод включи-

тельно) первый – английский, Журналистика (Реклама и связи с общественно-

стью; Журналистика) 

Укр./Рус. 

ФИФСК, 

УНИ 

ПРАВА 

1600 1600 1600 1600 Х Х 

Специальности (Специализации) медицинского профиля  

Медицина (магистратура на базе полного среднего образования) 
Укр./Рус. МИ 3850 3850 3850 3850 3850 3850 

Англ. МИ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Стоматология (магистратура на базе полного среднего образования) Укр./Рус. МИ 4000 4000 4000 4000 4000 X 

Физическая культура и спорт Укр./Рус. МИ 1600 1600 1600 1600 X X 

Довузовская и последипломная подготовка 

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

Англ. МИ 3000 3000 Х Х Х Х 

Аспирантура 

Укр./Рус./

Англ. 
  

2500 2500 2500 
2500 Х Х 

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

Научная стажировка    200/1 

мес. 
Х Х Х Х Х 
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Таблица 2 

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

туры медицинского профиля), с 2019-2020 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 обучения 

(за 1 год) в долларах 

США 

Магистр 

1-й год 2-й год 

2019 2020 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Прикладная математика (Прикладная математика), Компьютерные науки (Информатика; Информа-

тика (ОНП) Информационные технологии проектирования; Информационные технологии проектиро-

вания (ОНП) Информационно-коммуникационные технологии), Электроэнергетика, электротехника 

и электромеханика (Электротехнические системы электропотребления), Автоматизация и компью-

терно-интегрированные технологии (Компьютеризированные системы управления и робототехника), 

Микро- и наносистемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы), Биомедицинская ин-

женерия (Биомедицинские приборы и системы), Электроника (Электронные информационные си-

стемы; Электронные информационные системы (ОНП) Электронные системы и компоненты), Эколо-

гия (экология и охрана окружающей среды), Прикладная механика (Компьютерная механика; Техно-

логии машиностроения; Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика), Мате-

риаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое машиностроение ( Оборудование химиче-

ских производств и предприятий строительных материалов; Металлорежущие станки и системы), 

Энергетическое машиностроение (Компрессоры, пневмоагрегаты и вакуумная техника; Холодильные 

машины и установки) Теплоэнергетика (Энергетический менеджмент) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1700 

850 

(1700*) 

Компьютерные науки (Информатика; Информатика (ОНП) Информационные технологии проектиро-

вания; Информационные технологии проектирования (ОНП) Информационно-коммуникационные 

технологии), Прикладная математика (прикладная математика), Биомедицинская инженерия (Биоме-

дицинские приборы и системы) 

Англ. ЭЛИТ 1900 
950 

(1900*) 
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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 

2019 2020 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (Экономика и бизнес инновации; Экономическая кибернетика; Экономическая кибернетика  

(ОНП)), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит предпринимательства; Финансы; 

Банковское дело) Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование (ОНП); Управление 

проектами; Бизнес-администрирование), Публичное управление и администрирование (Администра-

тивный менеджмент), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая деятель-

ность (Предпринимательство, торговля и логистика; Инвестиции, предпринимательство и стартапы), 

Международные экономические отношения (Международная торговля и логистические услуги, Меж-

дународный бизнес), Учет и налогообложение (Учет, аудит и налогообложение) 

Укр./Рус. 

УНИ 

ФЭМ, 

УНИ БТ 

«УАБД» 

1700 
850 

(1700*) 

Экономика (Экономика и бизнес инновации; Экономика окружающей среды и природных ресурсов), 

Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит предпринимательства), Менеджмент (Ме-

неджмент организаций и администрирование (ОНП); Управление проектами; Бизнес-администрирова-

ние), Международные экономические отношения (Международный бизнес), Учет и налогообложение 

(Учет, аудит и налогообложение) 

Англ. 1900 
950 

(1900*) 

Специальности гуманитарного профиля  

Право (Правоведение; Интеллектуальная собственность; Медицинское право), Филология (Германские 

языки и литературы (перевод включительно), первый - английский), Журналистика (Журналистика; 

Реклама и связи с общественностью) 

Укр./Рус. 

ФИФСК, 

УНИ 

ПРАВА 

1700 850 

Специальности (Специализации) медицинского направления 

Физическая культура и спорт Укр./Рус. МИ 1700 850 

 

* - стоимость 2-го года обучения для ОНП (срок обучения в магистратуре составляет 1г 9мес) 
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Таблица 3 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете по степени «Бакалавр» с 2019-2020 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 

2019 2020 2021 2022 

Специальности (Специализации) технического профиля 
Компьютерные науки (Информатика*, Информационные технологии проектирования), Отраслевое машино-

строение (Компьютерный инжиниринг оборудования химических производств), Автоматизация и компьютер-

ноинтегрированные технологии (Компьютеризированные системы управления и робототехника) 

Дистан-

ционная 

Укр./Англ

.* 
1000 1000 1000 1000 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проектирования), Прикладная механика 

(Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Технологии машиностроения), Отрасле-

вое машиностроение (металлорежущие станки и системы; Компьютерный инжиниринг оборудования химиче-

ских производств), Электроэнергетика, электротехника и электромеханика (Электротехнические системы элек-

троснабжения), Автоматизация и компьютерноинтегрированные технологии (Компьютеризированные си-

стемы управления и робототехника) 

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 стра-

хование (Финансы и учет в предпринимательстве, Государственные и местные финансы), Менеджмент (Ме-

неджмент *), Маркетинг (Маркетинг), Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (предприни-

мательство, торговля и биржевая деятельность) 

Дистан-

ционная 

Укр./Англ

.* 
1000 1000 1000 1000 

Экономика (экономика и бизнес), Финансы, банковское дело и страхование (Государственные и местные фи-

нансы; Банковское дело; Финансы и учет в предпринимательстве), Менеджмент (Менеджмент), Учет и нало-

гообложение (Учет и аудит), Публичное управление и администрирование (Публичное управление и админи-

стрирование), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (Предприни-

мательство, торговля и биржевая деятельность) 

Заочная Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  

Право (Право*) 
Дистан-

ционная 
Укр./Англ

.* 
1000 1000 1000 1000 

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

Журналистика (Журналистика) 
Дистан-

ционная 
Укр. 1000 1000 1000 1000 

Специальности (Специализации) медицинского направления 

Физическая культура и спорт Заочная Укр./Рус. 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 2019-2020 учебному году по 

заочной и дистанционной формам обучения 

Специальности (Специализации) 
Форма 

обуче-

ния 

Язык 

обучения 

Стоимость обуче-

ния (за 1 год) в дол-

ларах США 

Магистр 

1-й год 2-й год 

2019 2020 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Компьютерные науки (Информатика, Информационные технологии проектирования), Прикладная механика (Техно-

логии машиностроения), Материаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое машиностроение (Обору-

дование химических производств и предприятий строительных материалов), Автоматизация и компьютерно-инте-

грированные технологии (Компьютеризированные системы управления и робототехника) Электроника (Электрон-

ные информационные системы) 

Дистан-

ционная 
Укр. 1100 550 

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

матика), Материаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое машиностроение (металлорежущие станки 

и системы; Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов), Энергетическое ма-

шиностроение (Компрессоры , пневмоагрегаты и вакуумная техника; Холодильные машины и установки), Тепло-

энергетика (Энергетический менеджмент), Метрология и информационно-измерительная техника (Качество, стан-

дартизация и сертификация), Компьютерные науки (Информатика; Информационно-коммуникационные техноло-

гии, информационные технологии проектирования), Электроэнергетика, электротехника и электромеханика (Элек-

тротехнические системы электропотребления), Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии (Ком-

пьютеризированные системы управления и робототехника), Электроника (Электронные информационные системы), 

Экология (Экология и охрана окружающей среды) 

Заочная Укр./Рус. 1100 550 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (экономика и бизнес-инновации), Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование, Бизнес-

администрирование), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит предпринимательства), Маркетинг 

(Маркетинг). Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (предпринимательство, торговля и логи-

стика), Публичное управление и администрирование (Административный менеджмент) 

Дистан-

ционная 
Укр. 1100 550 

Экономика (экономика и бизнес-инновации), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность (Предпринимательство, торговля и логистика), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и 

аудит предпринимательства), Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование; Бизнес- администри-

рования *), Публичное управление и администрирование (Административный менеджмент) 

Заочная 
Укр./Англ

.* 
1100 550 

Специальности гуманитарного профиля  

Право (Правоведение), Журналистика (Журналистика) Дист. Укр. 1100 550 

Право (Правоведение), Журналистика (Журналистика; Реклама и связи с общественностью, Медиакомуникации) Заочная Укр./Рус. 1100 550 

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

Специальности (Специализации) медицинского направления 

Физическая культура и спорт Заочная Укр./Рус. 1100 550 



7 

 
 

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) 

 


