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от 4-/ о/ ,Ариклз _" 
j-,/r'?

О стоимости образовательных услуг на 2018-20l9 учебный гол

В соответствии со ст,1 Фелера-пьного закона от 05.|2.2017 Jф362-ФЗ кО фелераJIь-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов), ст. 54, 101 Федераль-
ного Закона кОб образовании в Российской Фелерачии>> от 29,|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ (с изм,
и .rl()It. о,г 29.12.20l7 N!r473-ФЗ), 11tlcIat{oBJIellиeM Правите.цьства Российской Фс;tсрашии
кОб утверждении правил оказания платньIх образовательных услуг) от 15.08.20l3 г, Nc706
и в связи с оказанием ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ платных образовательных услуг

llрикАзывАIо

1. Установить стоимость образовательных услуг, оказывае\{ых обr,.lаюIIIи\lсrI оч-
ной формы обучения на 20l8-20l9 учебный t,ол (кропле l]ринимаемых на l кl,рс), в сOог-
ветствии с Приложением 1 к данному Приказу,

2. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых обучающимся оч-
ной формы обучения (кроме принимаемых на 1 курс) на условиях софинансирования со
стороны ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (из средств от приносящей доход деятельности),
на 20l8-20l9 учебный год в соответствии с ГIриложением 2 к данному [Iриказч.

3. Yc,l анtlви,r,ь сl,оимость образова,геJIьI-1ых усJ,Iуг. оказываемьтх обу.lаtоll(иl\,{ся за-

очной формы обучения, на 2018-2019 учебный год в соответствии с Приложением 3 к
данному Приказу.

4. Установить стоимость образовательньж услуг, оказываемых обучающимся оч-
ной (кроме принимаемых на l курс) и заочной формы обучения (с учетом принимаемых
на l курс), по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2018-2019 у,чебной гол в соответствиl] с ГIрилоiксttием 4 к данно]\.{у Приказ1,.

5. Установить стоимость образоватеJIьньгх услуг, оказываемых инос,гранныl{
гражданам, обучающимся в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, на 2018-2019 учебный год в
соответствии с Приложением 5 (очная форма обучения, кроме принимаемых на l курс) и
Приложением б (заочная форма обучения, с учетом принимаемых на 1 курс).

6. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых экстернам на базе
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2018 г.. в соответствии с Приложением 7.

7. Уст,ановить стоимость обучения в асIIирантуре для иностраI{tIых I,рzi)(дalн на
20l8-2019 учебный год по всем направлениям подготовки:

- по очной форме обучения при обучении на 2 курсе и старше l 10 000 руб.;
- по заочной форме обучения при приеме на l курс, при обучении на 2 курсе и
старше 50 000 руб.
8. Разрешить оплату стоимости образовательных услуг обучающимися (заказчи-

ками) по заочной форме об1,.1gп"о за 2018-20l9 учебньтй годдо 15 Map,l,a 2018 гсlда.



9. Приравнять стоимость образовательных услуг для граждан Украиньт. Бе.пор.чс-

сиtr. Казахс,гана. Кирt,изии, Таджикисrана. Республики Абхазии, Республики ЮNtная Осе-
тия, Приднестровской Молдавской Республики, поступающих на обучение в 20l8-2019
учебном году по о.tной и заочной формам обучения, к стоимости образовательных услуг
для поступающих на l курс российских граждан по соответствующим формам обучения,
направлениям, профилям и специальностям

()снование: Реrtlение Ученого CoBeta от 24.01.20i8 гола (rlротокол М9).

Ректор Н,И. Бухтояров

Исп. С.А. Горланов
253_88_ l 3



Проект приказа вносит:

Нача,rьник ПФо

COI'JIACOI]AHO:

Проректор по учебной ра-
боте

Проректор по заочному
и дополнительному
образованию

Проректор по информати-
зации,
международным сt]язям и
YI lpдt]jlc}l иl() качсс l l}t)\1

Начальник управления
по планированиIо и ор_
ганизации учебного
гIроцесса

Руководиr,ель центра
довузовской
подготовки

l-_rавньтй бl.хга_л,гер

Руководитель
юридической службьт

С.А. Горланов

Н. М.,Щерканосова

--- ь.н.Беляев

Ю. В. Некрасов

Е, В. Недикова

Б, Калюгин

А.А. Макеева

2018 г

2018 г.

2018 г,

20l 8 l,

2018 г

20l8 г.

2018 г

О.В. Itоролева 2018 г

начальник отдела
делопроизводства [-l.A. Шеинit 20l8 г

Настоящий приказ довести до управления по планированию и организации учебного про-
цесса, деканатов факультетов, управления по заочному образованию ]!{еждународного

управления, бухгаrтерии, планово-финансового отдела.
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lIриложение 1 к Приказу Уо 3-/ýО о, tб о2 20l8 г

Сюимость образователыlых услуг, оказываемых обучаюцимся очЕой формы обучеЕия в 20l8-20l9 учебrrом году (без учета поступ!tющих
на 1 курс)

Harrpa в.,rение, специztл bl{()cTb
Уровень об-

разоваllия

Стои мость образовательн ых услуг
по курсам, руб.

2 ) 4 5

з 5.0з.06 Агрои lt;,ltснерия IPUw бакitлавриат 86700 92з00

2 ] .0з.Oз
Эксплуа l,ация транспорт1-1tl-
технолоl-ических машин и ком-
плексов

Автомоби,tи и автомобильн()с хо-
зяйство

Автомоби,t ьная техника в -граllс-

портных тсхttологиях

все профи,tи

бакалавриат 86700 86700 68900

2з .05.0l Наземt-lые транспортно-
технол о I,и ческие средства
Маl,ис,грlr rypa

специаJ]иl-ет 86700 86700 68900 бз500

35.()4.06 маl-истратура 96800

Факу.llы,ет аr,рономии, агрохимии и экологии
з 5.0з.04 Агроноллия все профи"lи бакалавриат 86700 86700 9]7 00

з 5.03.03 Агрохи пл ия и агропочвоведеtl ие все профили бакалавриат 86700 86700 97100

3 5.03.05 Садовоitство все профи:tи бакалавриат 86700 в6700 91100
3 5.04.04 Агронtlмия все профи.ltи магистраryра 9l600
з 5.04.03 Агрохи пл ия и агропочвовсдсние все профи,tи магистраryра 9l600
з 5.04.05 Садово.,lсr,во все профили магистраryра 91600

Фа K\,.,t ы,ет ветери lrap но ii ме.rIи ци ны tl тех Irологп и жи вотнOt}одства

з 6.0з.0l Ветери нарно-санитарная экспер-
тиза

Ветеринарr lo-caн итарная эксl Iсртиза бакалавриат 86700 86700 86700

36.03.02 зоотехlt ия
Технология производства про.:lук-
тов живо1,1{оводства

бакаlавриат 84200 8,1200

ll6700

84200

з6.05.0l Ветериrrария все специаJlизации сIlециаJt и,гет 86700 86700 lJ6700

Номер
lrаправ-
jlения,

сllеци-
aj] ьности

профил r,_ сIlе1_1иализация. tI р() I,paм-

ма

все и

lIi)}(etl llыIл

86700



[.lомер
направ-
ления)
специ-

аJIьности

Halr равление. специаJl ьность
Уровень об-

рzLз()вания

Стои мость образовательных услуг
по курсам, руб.

2 _) 4 5

з6.04.02 ЗоотсхIrия все профили магисl,раryра

Фа ,.llb,l,eT исl,ва и

93000

21.0з.02 Землс.r,стройство и кадастры все профили бакалавриат 84200 84200 84200

20.03.02
при рilдообустройство и водо-

Инженерные системы ceJ ьскохо-
зяйствеttного водоснабrксr r ия, об-
воднения и водоотведения

бакалавриат
поJl L,J()I]аt{ие

21.04.02 Зеrut-псr,стройство и все п или

aIl JIь.I,ет

84200 84200 84200

93000

09.0з.Oз При к- r адная информати K:i
Инфорьrirционные технол()l,ии в ме-
неджмеlrте АПК бакалавриат

При к- r а.,lttая информати ка
Иrrформационные технолоt ии в об-

разова-l,ел ьной деятел ьност,и
бакалавриат 72600 7l800 66600

,14.03.04 Профсссион€lJIьное обучение (по
отраслям)

Инфорллатика, вычислитеjl ьная тех-
ника и компьютерные технологии

бака-гlавриат ]2600 7l800 66600

3 8.0з.04
Гос,r.lарственное и мун и llипfurIь-
lloe уItравление

Муни l1ипал ьное управлеl{ ие сель-
ских территорий

бакаlавриат 72600 64800 64800

40.0з.0l Юриспруденция I-tlсуларсr,веll tl о-право вой бакалавриат 74800 7l800 7l200
Факультет технологии и товароведения

j5.0з.07

l 9.03.02

Техllо;tогия призводсl,ва и пе-

реработки сел ьскохозя йс-гвенной
про,,1укции

все профили бакаlавриат 86700 86700 86700

Техно;tогия жиров, эфирных масел
и парфюмерно-космети ческих про-
Дvктов

бакачавриат 84200 86700 68900

Приложение l к Приказу N9 З-/Sа от !6_ oZ 2018 г

профил ь- специал изация. l lрограr\,t-

ма

()9.0з.Oз

Про.,lrкты питания из раститель-
Ho0-(.) сырья

магис,граryра



При.ltожеltие 1 к Приказу Хо }:/Ю от _t=K о2 2018 г

Номер
направ-
ления,
специ-

аJ]ьности

l Iаправление, спеt tиit;l ьность
про(lиль, специал изаtlия, програм-

ма
Уровень об-

разования

Сто и b.tocTb образовател ь ных услуг
по курсам, руб.

2 J 4 5

3 8.0з.07 Тtlвароведение

Товароведение и экспеl],гиза в сфере
производства и обрашеliия сельско-
хозяйственного сырья и продоволь-
стве}lных товаров

бакапавриат 72600 62100 62700

з6.04.02 зr.ltlтехtrия
меrlеджмент качества и безопасно-
сти ссл ьскохозяйствеlt ttой продук-
ции

магистраryра

38.04.02 Меtlеджмент
Мсttс.цжмент качества и безопасно-
сти Il ительских

магистраryра

l)кономlл.tеский льте,I

80200

80200

з8.03.0l экtlномика Бухгiutт,ерский учет,. аtlаjlиз и аудит
Финаttсы и кредит

бака..,lавриат 12600 7l800 7]400
з8.0з.0l экtlномика бака,tавриат 12600 7l800 68900

3 8.0з .0 l экtlномика Наlt,lt,и и налогооблоil(сl]ие бакалавриат 12600 7l800 66600

3 8.0з.0l экtlномика Мирtlвая Эконоплика бака,rавриат 12600 7l800 66600

з8.0з.0l экоllомика
Эконtrмика предприятий и органи-
заrtий АПК бакалавриат 12600 68l00 66600

з8.0з.02 MelreдrttMettT Все rlрофили бакалавриат 12600 68l00 66600

з 8.05.01 эконом ическая безоtlас ность
Экономико-правовое обеспечение
эконом ической безопасности

спсциалитет 74в00 7l800 1 1200 66600

38.04.02 Менеджмент все профили магистраryра tt0200

38.04,0l экtlttt,lмика все профили магистратура 80200

Начальник ПФо С. А. Горланов



Приложевие 2 к При"а.зу t{r.lQPoT 1Щ OL 2Ol8 r

Стоимость образовательньтх усл)г, оказываемых обучающимся очпой формы обучеяия в 2018-2019 учебIrом году (без учеm посту-
пающих на ] курс) яа условиrх софияансирования со стороЕы вузъ в расчете Еа l год обучеЕия

Стоимость усл},l с учетом софи-
нансирования вуза, руб.

2 Klpc

в том числе

Всего

часть стои-
мости
чслчl,.

оплач иl]ае-

мая зака3-
чикоlrl

часть стои-
мости

услуг.
оIшачивае-
мая заказ-

чиком

Hob,rcp
направ-
леli ия,
сIIеllи-
zl,,l ь но-

сl,и

Направлеtlt,tе, спе-
циальность

Профиль, специаJlизация,
программа

Уровень
образования

Фа K1,-lt ьтет землеустроI"|ства и кадастро в

20.03.02
При ролообус,грой-
ство и водопользо-
вание

Инженерrlые систеN4ы сель-
скохозяй ственного водо-
снабжения, обводнения и во-

доотведения

бака_llавриат

Гулrаlrитарно-IIравовой факу"lt ьтет

Муниципальное управление
сельских территорий

бакалавриат 72600 9900 62]00з 8.0:].04
Госуларственное и

муl{ицип€tльное

управление
Факy;lь,ге,l, t,ехIIoJIогци и,говароведения

Товароведение и экспертиза в

сфере производства и обра-
щеtлия сельскохозя йствеltllо-
го сырья и продовольствен-
ных товаров

бакалавриатз 8.0з.07 Товароведение

IJa,tiLlt,ltиK l lФО С. А. Горланов



Приложение З к Приказу Ns-З-lго
!]р -о.(Ь ОХ- 2018 г

Стоимость образоватеJIьпьв услуг. оказываемых обучаюцlимся заочпой формы обу.rения в 2018-20l9 учебном году (с учетом посту-
пшощих ва первый курс)

от

Номер
Факультет (rrаправ-
ление, спеllиа_ль-

ность)

Профи;r ь, специzLл изация,
Ilрограмма

Уровень обра-
зования

Стоимость образовательных услуг по курсам- руб

l курс
(rrрием) 2 курс З курс 4 курс

5 курс
( набор до
l . l0.14 г.)

5 курс
(набор ло
l .0l . 1.1 г.)

6 курс

Агроинiкенерный факультет
з5.03.06 Агроинженерия все прф 14ли

АвтомоСlили и автомо-
бильнос хозяйство

бакалавриат 26500 26000 25800 25200 24l00 24 l00

2з.03.03

Эксплуатация
транспортно-
технологических
машин и комплексов

оакалавриат 26500 26000 25800 25200 24l00 24l00

2з.0_5.0l

Наземные Tpallc-
портно-
технологические
средства

Автомtlб lлл ьная техника в

TpaHctlOp,i-l] ых технологи-
ях

специаJIитет 26500 26000 25800 25200 24l00 24l00 24l00

з5.04.06 Магистраryра все про(;tr;tи \.!агистраryра 45000 44800 ,14,700

Факl,льтет агрономии, агрохимии и экоJIогии

з 5,0з.04 Агрономия все профили бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200

3 5.0з.0 j Агрохимия и агро-
почвоведение

все профили бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200

3 5.0 j.05 Садоводство все профили бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200

з 5.04.0з,
з5.04,04,
3 5.04.0_5

Магистратура все профили магистраryра 42000 4lз00 4lз00

Факультеr, ветери нарной м ел ll ци ны и техноло t-и и жи вотно-
во/lс,I,ва

з6.05.0l Встеринария специаJlитет зl000 29800 29800 29800 21100 26500 26500

з6.0з.0l
Ветеринарно-
санитарная .]кспсрти-

за
бака,rавриат зl000 29800 29800 29800 21100 26500

все спеll14а_лизации

Ветери tra рно-сан и,гарная

эксперl,иза



Приложение З к Приказу N9 }_/SO от 2 6 oZ 2018l,

Ноrvер
Факульте,г (направ-
леlJие, сIlсци€Lпь-

ность)

зоотехния

зоотехttия

Про(l и,t ь, специал t{заl-(ия-

програм]\,tа
Уровень обра-

зования

Стоиплосгь образовагельllых услуг по курсам. руб

l курс
(прием) 2 курс З курс .1 курс

5 курс
(набор ло
1.10.14 г.)

5 курс
(набор ло
1.0l . l4 г.)

6 курс

36.0 j.02
Техно.,tогия произ водства
прод) кl,ов
живо,1,1lоводства

бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200

36.0,1.02 все профили магистратура 4l500 4l300 4l300
()акультет землсустройства и кадастров

2 ] .0з.02
Землеустрtlйство и
кадастры

все профили бакалавриат 32000 з l400 зl300 з0900 29000 29000

20.0].02
Природооб1 строй-
ство и вод(rIl()льзова-
ние

все профили бакалавриат 21000 26000 25800 20500 l 9200 l 9200

21.04.02 Магистра,r,1 1,1a все профили магистра,I,),ра 42000 44800 44,700

40.0].0 l

lI ль,l,ст

lt llия Г, да I{ вовои ат 3 8500 з 7800 з 7800 35500 33800 29000

09.03.0з
Прикладная инфор-
мат,ика

И нфtlрмационные техно-
логии в менеджN,tен,ге
Апк

бакалавриат 26500 26000 25800 25200 22000 22000

09.0з.Oз
Прикладная инфор-
матика

ИнформациоI{ные техно-
логии в менеджN,Iеl{те
Апк

бакалавриат
(с использ.

дистанц. об-

разоват. тех-
нологий)

26500 26000 25800 25200 24l00 22в00

09.0з.03
Прик_падная инфор-
I\rати Kit

Профессиоlllul ьное
обучение (lrtl отрас-
лям)

Инфсlрьlациоl]ные техно-
логии в образовательной
деятельности

бакалавриат 26500 26000 25800 24з00 22000 22000

44.0з.04
Иrrформtатика, вы ч исл и-
,гельllilя l,ехllика и к()м_

п ьюl,срные техllологии
бакапавриат нет 27000 27000 25200 24l00 22800

з8.0з.04
Государствсllное и
муниципаJIьllое

управJIение

Мун и tlи пал ьное управле-
ние cc-l ьских территори й

бакалавриат зl000 з020() з0200 29800 29000 22в00



Прилсllltсние З к 11риказу ttoý:19 от Z 6 р2 20l8 г.

Номер
Факr,льтет (направ-
ление, специrшь-

ность)

Профиль, специа-l изация,
программа

Уровень обра-
зован и я

С]тоимость образовагельных услуг пtl курсам, руб

l курс
(прием) 2 курс З курс 4 курс

5 курс
(набор дtl
l . l0.14 г.)

5 курс
(набор ло
l .0l . l4 г.)

6 кl,рс

3 8.0з.04
Госl.tарственнос и
муниципальное

управление

Муttици пал ьное \,l l равле-
ние сельских территорий

бакалавриат
(с испоJlьзо-
ванием ди-

станционных
образователь-
ных техtlоло-

гий)

зl000 з0200 з0200 29800 29000 24l00

Факультет технологи ti и тоI}ароведения
Технtlлогия произ-
Bo-fcIBa и перерабtlт-
ки се-lьскохозяй-
ствснной продукl{ии

все профили бакалавриат 29000 ]8000 28000 27500 25з00 24l00

l 9.03.02
l lро.,lllкты питания из

расl,и-гсл ьl{ого сы рья

I'ехнология )iиров. эфир-
ных масел и парфюмер-
но-косметических про-
дуктов

бакалавриат 28000 27000 27000 25200 24l00 22800

з8.0з.07 Товароведение

Товароведение и экспер-
тиза в сфере производ-
ства и обращения сель-
скохозя йствен ного
сырья и продовольствен-
ных товаров

бакалавриат з0000 29l00 29l00 28700 26500 25200

з6.04.02 зооr-схгt ия

Менеджмент качества и

безопасности сел ьс кохо-
зя йственной про2lукции

магистратура 4l500 4lз00 4l300

38.04.02 менс.lжмент
Менед2кмент качесl,ва и

безопасltости по l 1lеби-
тельских товаров

]\,lагисl,раlура 35000 4з 700 4l600

01.0зз5



Приложение 3 к Приказу Xn t:Еq о, 26 OL 2018 г

Номер
Факультет (нагlрав-
ление. специаJlь-

ность)

Профиль. специа_п изация,
программа

Уровень обра-
зования

Стоип,lостl, образовате.ltьIlых усJlуг llo курсам, рl,б

l кlрс
(прием) 2 курс 3 курс 4 курс

5 курс
(набор ло
1.10. l4 г.)

5 курс
(набор ло
1.01.14 l.)

6 курс

Эконом и.lески li факул ы'е'г
38.0з.0l экономика Бухr,чет, анализ и аулит бакалавриат з4600 з4500 зз200 jl400 з0100

38.0з.0l экономика Бl.хучет, аl{аJ]из и аудит

бакалавриат
(с использо-
ванием ди-
станционных
образователь-
ных техноло-
гий)

3 5000 34600 з4500 зз200 зl400 25з00

з8.0з.0l экономика Финаltсы и кре/{и,г бакалавриаr- з5000 з4600 з4500 зз200 30l00 29000

38.0з.0l экономика Фиttаtlсы и кредит

бакалавриат,
(с использо-
ваllием ди-
станционных
образователь-
ных техноло-
гий)

з5000 34600 з4500 з3200 з0l00 253 00

зв.03.0l экономика
наrоги и налогооблоrке-
ние

бака_павриат 35000 з4600 з4500 29800 26500 25300

3 8.0з.0 l экономика Мировая Экономика бакалавриат з 5000 з4600 34500 29800 26500 25з00

з8.03.0 l экономика
Экономика предприятий
и оргаl{изаtiий в Al lK бакалавриат з5000 34600 з4500 28700 25з00 25300

38.03.0l экономика
Экоttt,lм и tta предприяr и й

и организаltий в AlIK

бакалавриат
(с использо-
ваlrием ди-
сl,аl]ционных
tlбразователь-
llых техноло-
l ий)

з 5000 з4600 з4500 28700 25300 26500

35000

]



С,гоимt,lсть образовательtlых услуI, rro курсам_ руб

lJoMep
Факулы-ст (направ-
ление, специrtль-

ность)

Профиль, специал изация,
программа

YpoBerrb обра-
зоваl{ия l курс

(прием)
2 курс З курс 4 курс

5 курс
(набор ло
l . l0. l4 г.)

5 курс
(набор ло
l .0l . l4 г.)

6 курс

з 8.0з.02 Менеджмент
Производственный ме-
нед)(]\tснт

бакалавриат з2000 зl200 30200 30900 29000 2]100

3 8.0 j.02 Меltеджмеllт
Прои зводственный ме-
нед)кI\4ент

бакалавриат
(с использо-
ванием ди-
станционных
образователь-
ных техноло-
гий)

з2000 з]200 з0200 з 0900 29000 25з00

Менеджмеtlr- Марксr,инг бакалавриат 32000 зl200 з0200 28700 25300 25300з 8,0з.02

з8.05.0l
экономическая без-
опасность

Экономико-правовое
обеспечение экономиче-
ской безопасности

специаJlитет 34000 35з00 з2400 30900 29000 25з00 26500

з 8.04.01 экtlнtlм ика все профили маI,исl-ратура з5000 45400 45300

з5000 45400 4з20038.04.02 Менедл<мент все профили 1\{агистра,гура

Приложснис З к Приказу Жр 3^t9O от Zб aZ 2018 г.

Начацьник ПФо С. А. Горланов



Приложегlие 4 к Приказу Nl;3 lfrт Zб .DZ.Zr)l8 г.

Сюимость образовате,тьньrх услуг, оказываемых обучающимся очной (бсз учета лосryпающих па l курс) и зао.пrой формы обучеItия (с уче-
юм поступ,lющих яа l кlрс), по программам подготовки паучно-педагогических кадров в аспирilптуре ва 20l8-2019 г.

Код
направ-
ления

Наименование направ-
ления

Очная форма обучения Заочная форьrа обучения
2 год

обуче-
ния

З год
обучения

4 год
обучеtlия

1 год
обучения

2 год
обучения

3 го;i
обучения

4 год
обучения

5 год
tlбччения

04.06.0l Хишлические науки 100000 100000 91600 39000 з7800 37800 28900 28900

05.06.0 l Науки о Земле 1 00000 1 00000 з9000 37800 з7800 28900

06.06.01 Биологические науки l00000 1 00000 96200 з9000 з7800 з7800 з0000 з0000

19.06.0 l
Проrutышленная экология и

биотехнологии
100000 l 00000 82100 з9000 з 7800 з7lt00 28900 28900

3 5.06.0 1 сельское хозяйство 100000 l 00000 96200 з9000 37800 з7800 з0000 з0000

з 5.06.04

Технологии, срслства ме-
хани,]ации и энергетиче-
ское оборудоваtlие в ссль-
cKo]\,l, лесном и рыбном
хозя йстве

1 00000 1 00000 з9000 з7800 з7800 30000

36.06.0l Ветеринария и зоотехния l 00000 l 00000 з9000 з7800 37800 з0000

з8.06.01 экономика 84з00 84з00 з9000 з7800 з7800 28900

46.06.0l
Исторические науки и ар-
хеология 92600 92600 з9000 з7800 з7800 28900

IJачальttик I IФо С. А. Горланов



При:lожение 5 к Приказу N9 З-/SDот u2{ ,> aZ 2018 г

Стоимость образователъных усл)л, оказь!ваемьlх инострztнным rра]кдмам, обучдоч.lимся очной формы обучения (без учета поступ?tющих яа
l курс). на 20l8-2019 учебный год

Факчльтет

Код
направле-
ния, спе-
циально-

сти

Специал ьtlос,гь. направлен ие
Уровень об-

разова l l ия

Стоимосr,ь образовательных ycjl), г,

руб.

2 курс З курс 4 курс 5 курс

Агроинженерный фа-
кул ьтет

з 5.03.06 Агроинженерия бакалавриат 86700 86700 l l 0900

2з.Oз.Oз
Эксtlлуатация транспортно-технологических машин
и комплексов

бакалавриат 86700 86700 l l 0900

23.05.0l Назем ные транс пopтlJo-Tex нол огич ес кие cpe,,lcтBa с пециаl l1-1 ет 86700 86700 l l 0900 l0()800

з 5.04.06 Агроrrнженерия магистра,l,),ра 96800 l()1l000

tt6700

l l0900

Факультет агрономии.
агрохимии и экологии

3 5 .0з .03 Агрохимия и агропочвоведение бакапавр rtaT 86700 l 10900

з 5.03.04 Агрtlномия бакалаврlrат 86700 86700

86700

l l 0900

з 5.03 .05 садоводство бакалаврrtат 86700 l 10900

з5.04,03 Агрохимия и агропочвоведение магистра,гура 96800

з 5 .04.04 магистраl,ура 96800

3 5 .04.05 садоводство магистра гура 96800

Факультет ветеринар-
ной медицины и техно-
логии животноводства

з6.0з.0l Ветеринарно-санитарная экс пертиза бакалавриат 86700 ti(l700 l0l200

з6.0з.02 зоотехния бакалавриат 86700 86700 l0l200

з6.05.0l Вез,еринария специаJl lll ет 86700 tj6700 l0l200 92|00

36.04.02 зоотехlrия магистратура 96800

Факультет земле-

усr,ройства и кадастров

20.0з.02 Приролообустройство и водопол ьзование бакалавриат 84200 8.1200 l0l200

2l .03.02 Зем;rеустройство и кадастры бакалавриат 84200 l0l200

2l .04.02 Землеустройство и кадастры магис,I ра г\lра 96800

Гум ан итарно- правово й

фа*улотет

з 8.0з.04 Гос y,rapcTBe н ное и му tl и ц}l паJI ь ное у правле н llc бакалаврltат 75700 7.5 700 96500

40.03.0 l Юриспруденчия бакала tзprtaT 75700 75700 96500

44.0З.Oz1
Профессиональное об\,чение (по оr,раслям)

бакалаtзриат 75700 75700 96500

Агрономия

84]00



CTt,l tlM ость образовател ь н ы х услуг,
руб.

Факультет

Код
направлс-
ния, cl|e-
циzUIьно-

сти

Спс ttиал ьность. направлс liие
Уровень об-

разования 2 курс З курс 4 курс 5 курс

Гуман итарно-правовой

факl,л ьтет
09.03.03 Приклалная и нфtlрматика бакалавриат

з 8.0з.07 Товароведение бiiкалавриат ,l5,700
75700 9650()

l9.0з.02 Продукты питан14я из растительного сырья бакалавриат 867()0 86700 l 0l 200

3_5.0з.07
Технология проllзводства и переработки сельскохо-

зя йственной проjlукции
ба калавриат 867()() 86700 l0l20()

Факультет технологии
и товароведения

3 8.04.02 менеджмент маl,истратура 8870()

з 8.03.0 l экономика ба кirлавриат 15100 96500

з 8.03,02 менеджмент ба ка:lавриат ,7 
570\l 75 700 96500

з8.05.0l экономическая безопасность с Ilc llиал итет 75]0(l 75 700 96500 87700

з 8.04.02 Менеджмент маt,истратура 8870()

Экономический фа-
культет

з 8.04.0l экономика магистратура 8870()

ПродолжеIiис приложения 5 к 11риказу ]фД9о7 а426 ,, aL 201 lt l

начальник llФо С. А. Горланов

15100



Приложение б к Приказу N9 Зt/iDот u 26 , oZ 2017 г

Стоимость образовательньD( услуг, оказываемых иr{осцаявым граждаяам, обучающимся заочпой формы обучеяия (с учетом посц-.lIающих
ва l кур), на 2018-2019 учебrrый год

Код
I{аправле-

l{ия, спеtlи-
альности

Специа,;l ьность, направление
YpoBeHL обра-

зова}J l]я

Стоимость образовательных услуг, руб.

l курс
(прием) 2 курс

37800 j7400

J курс "1 курс 5 курс 6 курс

Агроинженерный фа-
культет

]5 0з 06 Агроинженерия бака_лавриат з 7400 48200 4з800

2з.Oз.03
Эксплуатация транспортно-технол огических
маluиll и компjlексов

бакалавриат 37800 j7400 з7400 ]8200 4з800

2з.05.0 ]

Назем ные Tpal]c портно-технологичес кие
средс,I,ва

спецI.iill итет j 7800 з 7400 з7400 4 8200 4з800 ]з 800

35,04.06 Агроинженерrrя магистра,rура 49400 .18800 48800

Факультет агрономии,
агрохимии и экологии

з 5.0з.0 j А грохим ия и аl-ропоч воведе ние бакалавриат з 7800 ] 7400 з7400 l lBzoo 4 31l(X)

з 5.0з .04 Агрономия бакалавриат з7800 17400 з 7400 48200 43 800

з 5.03.05 Садоводство бакалавриат з7800 j7400 з 7400 .18200 4з800

3 5.04.0 j Агрох имия и агропочвоведение магистраryра 49400 ] .18800 48800

3 5.04.04 Аt,роtltlмия магистраl,ура 49400 48800 48800

35.04.0_5 садоводство магистратура 49400 48800 48800

Факультет ветеринар-
ной медицины и техно-
логии животноводства

з6.03.0l Ветери нарно-са н итарная экс пертиза бакалавриат з7800 з7400 з7400 49400 44900 ,14900

36.0з.02 зоотехния бакалавриат 37800 з7400 з7400 49400 44900

36.05.0 l Bcr сринария специалитет з7800 з7400 3 7400 49400 44900

з6.04.02 зоотехнl.tя магистратура 48800

Факультет,земле-
ycTpoticTBa и KajlacTpoB

20.03.02 ГIриролообустройство и водопользование бакалавриат з7800 j 7400 з 7400 49400 44900

2 l .03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат з7800
1

з 7400 3 7400 49400 44900

21.04.02 Землеустройство и кадастры магистратчра 48800 
l

49400 48800
]

49400 _18800



Код
направле-

ния, специ-
альности

Спе циальность, направление
Уровень обра-

зования

Стоимость обра,lовательных услуr . руб

l кl,рс
(llprreM)

2 курс З Kvpc 4 курс _5 курс 6 курс

Гума rr и,гарно-правовой

факультет

3 8,0з .04
Государсr,венное и муници llал ьное управле-
IlI.ie

бакалавриат 42000 4l600 4l600 62700 ,56900

,10.03.0l Юрисttрl,денция бакалавриат 4]000 4l600 4I600 62]00 56900

4,1.03.04 Професс ионшlьное обучение ( по отраслям) бакалавриат 4l600 ,1 l600 62700 56900

()9.0з.Oз Прик.itа.ilная и нформатика бакалавриат 42000

Факулы,ет технологии
и товароведения

3 5.03.07
Техно.ittlгия производства и переработки
сельскохозя йственной проду кции

бакалавриат j7800 з7400 з 7400 50600 46000

l 9.03.02 Про,пук,I ы питания из расl,иlсJlьного сырья бакалавриат j 7 tl00 37400 ] 7,100 50600 .16()00

] 8.03.07 Товаровсление бакалавриат з 7lJ00 з1400 3 7,100 5з000 482()0

] 8.04.02 менеджмент \lаI-истратура 4lt900 48800 48800

j 8.03 .0 l

Эконом ика:
профил}l <Бухга_птерскиЙ уче,г, анаJlиз и
аудит)_ <Экономика пре.априятий и органи-
заций AlIK>

бака,,lавриат 4]000 4l600 4l600 60300 54800

з 8.0з.0l
Экономика:
профили <Финансы и кредит), <Налоги и

налогообложение)). кМировая Экономика>
бакалавриат 42000 4l600 4l600 55500 50400

з 8.03.02
Менелх<мент: производстве нны й менедж-
мент. Iйаркетинг

бака-лавриат 42000 4l600 4l600 60300 54800

3 8.05.0l эконом ическая безопасность с l]ециал итет 42000 41600 4l600 60з00 54800 54800

38.04.0l эконом trka t"lаl,истратура 48900 48800 48800

] 8.04.02 менедяtп.леtlт Nl а гистратура 41l900 48800 48l]00

lIродолжение приjIожения б к Приказу Хп*!Щоl, ,r 26 ,, aZ 20l8 г

Экономический фа-
кул ьтет

I IачiL;lьltик I IФ() С. А. ГорлаrrовZ
/



Приложение 7 к Приказу NэЗliD от ц Zб у п2

чltоii аттестации в ]0l 8

20l8 I

стоил,tость 1,1lых

Специальность. I lаправ-
,пенис

,. окчtзываемых а\{ п L4Ir1

I I рофи"lir,- программа
С-тоимость образо-
ваl,ельных услуг в

paclleTe на l месяц

Код направ-
ления, спе-
циальности

275009.0з.03

21.0з.02

I Iрикладная инdltl рпt атика

Землеустройство и ка-

дастры

Инфорr.rационные техн()_lогии в N,lенед}(rrснте АПК

все профили

бака-павриат

бакшIавриат з200

бакалавриат 2300з5.0з.04 Агрономия все прrlфили

бакалавриат 2750з5.03.06 Агроинженерия все прtlфили

Техllо,,Iогия производства I]родуктов жи вOтноводства бакалавриат 2300з6.0з.02 зоотехния
экономика Эконоплика предприя,l,иil и организаций AIlK бакалавриат 3000з8.03.01

з 8.0з.0l ')кономика Финансы и кредит бакапавриат зз00

з8.03.0l ')кономика бакатавриат 3450

з8.0з.02 Менеджмент Марке,гинг, Производсr,венный менедж}lснт в АПК бакалавриат з200

бакалавриат 2750з5.0з.07

'Гехнология про и,]водства
и переработки ce.]Ibcкoxo-
зяйственной про.,1укции

все профили

сlIециацитет з l00з6.05.01 Ветеринария все специаJIизации
магистратура з800з_5.0.+.04 Агрономия все программы
магистратура 4650з5.04.06 Агроинженерия ВСе ПРОГРаЛ,IМЫ

магистратура 4з50зб.04.02 зоотехния все IIрограммы
]\,1аI,истратура 5200з 8.04.01 )когtомика все програN{мы

\4aI истратура 5200з8.04.02 Менеджмент все программы

Начальник llФ() С. А. I'орланов

Бухга,l,герский учет, анаIиз и аудит


