Стоимость обучения в Московском политехническом университете для поступающих на 1 курс в 2018/2019 учебном году
на платной договорной основе в г. Москве
Размер стоимости установлен приказом проректора по экономике и финансам университета от 06.06.2018 №339-ОД

Код

Программы магистратуры (образовательная программа,
совокупность образовательных программ)

01.04.02

Прикладная математика и информатика (Системная аналитика больших данных;
Информационная безопасность веб-приложений и облачных технологий)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.01.01 Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект; Медицинские
интеллектуальные системы
09.04.01.02 Электронные издания и мультимедийные системы; Прикладная
медиаинформатика
09.04.02 Информационные системы и технологии (Интеллектуальные технологии
обработки цифрового контента)
10.04.01 Информационная безопасность
13.04.03 Энергетическое машиностроение (Энергоустановки для транспорта и малой
энергетики)
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Принтмедиасистемы и комплексы)
15.04.04
16.04.03
22.04.01
22.04.02

Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные
системы сбора и обработки данных в принтмедиаиндустрии)
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии
материалов в полиграфии )
Металлургия

Стоимость за 1
Стоимость за 1
Стоимость за 1
учебный год, руб. учебный год, руб. учебный год, руб.
Очная
Очно-заочная
Заочная
198 000

234 000
234 000
212 000
212 000
212 000
212 000
212 000
251 000
212 000
93 000

Код

Программы магистратуры (образовательная программа,
совокупность образовательных программ)

Стоимость за 1
Стоимость за 1
Стоимость за 1
учебный год, руб. учебный год, руб. учебный год, руб.
Очная

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.02.01 Перспективные транспортные средства
23.04.02.02 Компьютерное моделирование и прочностной анализ транспортнотехнологических комплексов
23.04.02.03 Дизайн транспортных средств
27.04.02 Управление качеством
27.04.02.01 Управление качеством в высокотехнологичных производствах
27.04.02.02 Управление в производственно-технологических системах
27.04.02.03 Управление качеством научно-исследовательской деятельности
27.04.02.04 Управление качеством человеческого капитала
27.04.04 Управление в технических системах
27.04.04.01 Управление в технических системах (Управление в робототехнических
системах; Автономные информационные управляющие системы)
27.04.04.02 Управление в технических системах (Роботизированные беспилотные
системы; Эргономический анализ интерфейсов и перспективных
технических систем)
29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства
(Принтмедиатехнологии; Применение методов нанотехнологий в полиграфии и
упаковке)
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
42.04.01.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью
в медиаиндустрии; Коммуникационные технологии реализации научных и
технологических проектов)

Очно-заочная

Заочная

212 000
212 000
212 000

212 000
212 000
212 000

84 000
84 000

212 000

212 000

212 000

42.04.01.02 Связи с общественностью в органах власти
212 000
42.04.02
42.04.03

54.04.01

Журналистика (Мультимедийная журналистика)
Издательское дело (Современный издательский процесс: инновационные
практики; Антикварный книжный бизнес; Инновационные технологии в учебном
книгоиздании)
Дизайн (Графический дизайн)

212 000
212 000
273 000

100 000

