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• Разброс цен в области  
высокой стоимости значительно  
выше 
• Пропорции дешевых и дорогих  
программ  по различным  
дисциплинам примерно   
одинаковы 
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Стоимость годового обучения в вузах г. Санкт-Петербурга в 2015 году 
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• Разброс цен в области  
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Стоимость годового обучения в региональных вузах в 2015 году 
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Средняя годовая стоимость программ 
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• В Санкт-Петербурге платный прием ведут только 2 программы по филологии, обе в 
ведущих вузах (СПбГУ, НИУ ВШЭ СПб) 
• Программы по медицине – самые дорогие  


