
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ЗАЧИСЛЕНИЕ) 
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Цены на обучение для иностранных граждан в 2017-2018 учебному году 
 Таблица 1 

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

специальности «Медицина»), стоимость довузовской подготовки, последипломного образования и стажировки в 2017-2018 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" 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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), Прикладная механика (Гидравлические машины, гид-

роприводы и гидропневмоавтоматика; Технологии машиностроения; Компью-

терный инжиниринг в механике), Материаловедение (Компьютерное модели-

рование и дизайн материалов), Отраслевое машиностроение (Оборудование 

химических производств и предприятий строительных материалов; Инстру-

ментальное производство; Металлорежущие станки и системы; Компьютерная 

химическая инженерия; Оборудование нефте- и газоперерабатывающих произ-

водств), Энергетическое машиностроение (Компрессоры, пневмоагрегаты и ва-

куумная техника; Холодильные машины и установки), Теплоэнергетика (Энер-

гетический менеджмент) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1800 1800 1800 1800 Х Х 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проекти-

рования; Информационно-коммуникационные технологии), Технологии за-

щиты окружающей среды (Технологии защиты окружающей среды) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
1900 1900 1900 1900 Х Х 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проекти-

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

стемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы) 

Англ. ЭЛИТ 2300 2300 2300 2300 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" 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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 страхование 

(Финансы и учет; Финансы; Банковское дело) Менеджмент (Менеджмент), 

Публичное управление и администрирование (Публичное управление и адми-

нистрирование), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и 

биржевая деятельность (Предпринимательство, торговля и биржевая деятель-

ность), Учет и налогообложение (Учет и налогообложение) 

Укр./Рус. 

УНИ 

ФЭМ, 

УНИ БТ 

«УАБД» 

2000 2000 2000 2000 Х Х 

Международные экономические отношения (Международный бизнес; Внеш-

неэкономические отношения), Экономика (Экономика и бизнес; Бизнес анали-

тика), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и учет), Менедж-

мент (Менеджмент), Публичное управление и администрирование (Публичное 

управление и администрирование), Маркетинг (Маркетинг) Предприниматель-

ство, торговля и биржевая деятельность (Предпринимательство, торговля и 

биржевая деятельность) 

Англ. 2300 2300 2300 2300 Х Х 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  

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

тельно), Журналистика (Реклама и связи с общественностью Журналистика) 
Укр./Рус. 

ФИФСК

, УНИ 

ПРАВА 
2200 2200 2200 2200 Х Х 

Специальности (Специализации) медицинского профиля  

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

Англ. МИ 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Довузовская и последипломная подготовка 

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

Аспирантура Укр./Рус.   3000 3000 3000 3000 Х Х 

Подготовительное отделение Рус  1500 Х Х Х Х Х 

Стажировка   300/1 мес. Х Х Х Х Х Х 
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Таблица 2 

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

стратуры медицинского профиля), с 2017-2018 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 

2017 2018 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Прикладная математика (Прикладная математика; Компьютерная механика), Электроэнергетика, электро-

техника и электромеханика (Электротехнические системы электропотребления), Автоматизация и компь-

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

Микро- и наносистемная техника (Нанотехнологии и биомедицинские системы), Электроника (Компью-

терные технологии и наноматериалы в электронике; Компьютерные системы и компоненты), Прикладная 

механика (Технологии машиностроения; Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтома-

тика), Материаловедение (Прикладное материаловедение), Отраслевое машиностроение (Инструменталь-

ное производство; Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов; Ме-

таллорежущие станки и системы), Энергетическое машиностроение (Компрессоры, пневмоагрегаты и ва-

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

Метрология и информационно-измерительная техника (Качество, стандартизация и сертификация) 

Укр./Рус. 
ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
2300 1150 

Компьютерные науки (Информатика; Информационно-коммуникационные технологии; Информационные 

технологии проектирования), Экология (Экология и охрана окружающей среды) 
Укр./Рус. 

ТЕСЕТ, 

ЭЛИТ 
2400 1200 

Компьютерные науки (Информатика) Англ. ЭЛИТ 2700 1350 
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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 

2017 2018 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (экономика предприятия; экономика окружающей среды и природных ресурсов Экономи-

ческая кибернетика), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и аудит предприниматель-

ства; Финансы; Банковское дело) Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование, 

Управление инновационной деятельностью, Управление проектами; Логистический менеджмент; Биз-

нес-администрирование), Публичное управление и администрирование (Административный менедж-

мент), Маркетинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (торговля; 

Инвестиции, предпринимательство и стартапы; Электронная коммерция и биржевая деятельность), 

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

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

Укр./Рус. 

УНИ 

ФЭМ, 

УНИ БТ 

«УАБД» 

2500 1250 

Экономика (Экономика предприятия; Экономика окружающей среды и природных ресурсов), Фи-

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

неджмент организаций и администрирование; Управление инновационной деятельностью; Управление 

проектами; Бизнес-администрирование), Маркетинг (Маркетинг), Публичное управления и админи-

стрирования (Административный менеджмент) 

Англ. 2700 1350 

Специальности гуманитарного профиля  

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

(перевод включительно), Журналистика (Журналистика; Реклама и связи с общественностью) 
Укр./Рус. ФИФСК 2700 1350 

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

стью) 
Укр./Рус. 

ФИФСК, 

УНИ 

ПРАВА 
2500 1250 
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Таблица 3 

Стоимость подготовки иностранных граждан в Сумском государственном университете по степени «Бакалавр» с 2017-2018 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 

2017 2018 2019 2020 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Компьютерные науки (Информатика*), Отраслевое машиностроение (Оборудование химических 

производств и предприятий строительных материалов) 

Дистан-

ционная 

Укр./Рус./

Англ.* 
1000 1000 1000 1000 

Компьютерные науки (Информатика; Информационные технологии проектирования), Приклад-

ная механика (Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; Технологии 

машиностроения), Материаловедение (Компьютерное моделирование и дизайн материалов), От-

раслевое машиностроение (Металлорежущие станки и системы; Оборудование нефте- и газопе-

рерабатывающих производств), Электроэнергетика, электротехника и электромеханика (Электро-

технические системы электропотребления), Энергетическое машиностроение (Компрессоры, 

пневмоагрегаты и вакуумная техника), Теплоэнергетика (Энергетический менеджмент), 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), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы и учет), 

Менеджмент (Менеджмент *), Маркетинг (Маркетинг) 

Дистан-

ционная 

Укр./Рус./

Англ.* 
1000 1000 1000 1000 

Экономика (экономика и бизнес), Финансы, банковское дело и страхование (Финансы; Банков-

ское дело; Финансы и учет), Менеджмент (Менеджмент), Учет и налогообложение (Учет и нало-

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

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

(Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность) 

Заочная Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Специальности (Специализации) гуманитарного профиля  

Право (Право*) 
Дистан-

ционная 
Укр./Рус./

Англ.* 
1100 1100 1100 1100 

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

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

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 2017-2018 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 

2017 2018 

Специальности (Специализации) технического профиля 

Компьютерные науки (Информатика) 
Дистан-

ционная 
Укр./Рус. 1100 550 

Экология (экология и охрана окружающей среды), Прикладная механика (Технологии машинострое-

ния; Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика), Материаловедение (При-

кладное материаловедение), Отраслевое машиностроение (металлорежущие станки и системы; Обору-

дование химических производств и предприятий строительных материалов), Энергетическое машино-

строение (Компрессоры , пневмоагрегаты и вакуумная техника), Теплоэнергетика (Энергетический ме-

неджмент), Метрология и информационно-измерительная техника (Качество, стандартизация и серти-

фикация), Компьютерные науки (Информатика; Информационно-коммуникационные технологии, ин-

формационные технологии проектирования), Электроэнергетика, электротехника и электромеханика 

(Электротехнические системы электропотребления), Автоматизация и компьютерно-интегрированные 

технологии (Компьютеризированные системы управления и робототехника), электроника (Компьютер-

ные технологии и наноматериалы в электронике Компьютерные системы и компоненты) 

Заочная Укр./Рус. 1100 550 

Специальности (Специализации) экономического профиля 

Экономика (экономика предприятия), Менеджмент (Менеджмент организаций и администрирование), 

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

Дистан-

ционная 
Укр./Рус. 1100 550 

Экономика (Экономика предприятия; Экономика окружающей среды и природных ресурсов), Марке-

тинг (Маркетинг) Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность (Торговля), Финансы, бан-

ковское дело и страхование (Финансы и аудит предпринимательства), Менеджмент (Менеджмент ор-

ганизаций и администрирование, Управление инновационной деятельностью; Управление проектами; 

Логистический менеджмент; Бизнес-администрирование), Публичное управление и администрирова-

ние (Административный менеджмент) 

Заочная Укр./Рус 1100 550 

Специальности гуманитарного профиля  

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

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) 

 


