
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

ДЕПАРТЛМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРЛЗОВЛНИЯ

Ьцврдльное госумрствЕнноЕ БюмЕтноЕ оБрдзовдтЕльноЕ учрЕждЕниЕ высшЕго оБрдзовдния
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о стоимости образовательньIх услуг на2018-2019 )цебный год

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 05.12.2017 Jф362-ФЗ кО федераль-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период2019 п2020 годов)), ст. 54, 101 Федераль-

ного Закона (об образовании в РоссийскоilФедерации) от 29.|2.2012 г. Jф 2,7з-ФЗ (с изм,

и доп. от 29.|2.2otz lтs+zз-Фз), постановлением Правительства Российской ФеДеРаЦИИ

<Об утверждении правил оказания платЕьIх образовательных услуг) от 15.08.2013 г, Ns706

и в связи с измеЕением нормативных затрат на оказание государственньIх услуг (работ) и

содержанИе имущества фЪдеральНьтх государственныХ бюджетньтх учреждений, находя-

щихся в ведении Минсельхоiа России на 2018 год для ФгБоУ ВО Воронежский ГдУ
(утвержлены 13.03.201 8 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. отменить пункты |-5,7-9 прикzва Ns 3-150 от 26.02.2018 г. в СВЯЗИ С ИЗМеНеНИ-

ем Еормt}тивных затрат на оказание государственных услуг (работ) и содержание имуще-

.r"u ф"дaральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении

Минсёльхоза России на 2018 год для ФгБоу ВО Воронежский гду.
2. Установить стоимость образовательных услуг, оказываеМьтх обучаЮщимся оч-

ной формы обуrения на 2018-2019 уlебньй год, в соответствии с Приложением 1 к дан-

ному Приказу.
з. РуководствуясЬ ч.5 ст. 54 Федершrьного закона <Об образовании) от 29J220l,2

N 27з-Фз, установитi "rо"rо.ть 
образовательньD( услуг, оказываемьж обуrающимся оч-

ной формЫ обуrениЯ с учетоМ .ro*pirrr" недостаюЩей стоимости окz}зываемых образова-

тельньD( услуг за счет собственньгх средств ФГБоУ ВО Воронежский гду, в том числе

средств, полуIIенньIх от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и

целевьIх взносов физических и (ишr) юридических лиц, на 2018-2019 учебный год в соот-

ветствии с Приложением 2 к данному Приказу,
4. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых обучающимся за-

очнойформыобУчения,на2018-20191..lебныйгодВсооТВеТсТВиисПриложениемзк
данному Приказу.

5. Установить стоимость образовательных услуг, оказываемых обучаrощимся оч-

ной И заочной формы обуrения, по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантур. 
"u 

20lЪ-2019 учебной год в соответствии с ПрилОЖеНИеМ 4 К ДаННОМУ

Приказу.
6. Руководствуясь ч.5 ст. 54 Федерального закона кОб обраЗовании)) от 29,12,20]'2

N 273-Фз, установить стоимость образовательньIх услуг, оказываемых обуrающимся оч-

ной формы Обlr.rения по программам подготовки научно-педагогических кадров в асIIи-

рантуре с yIreToM покрытиЯ недостаюЩей стоимОсти оказыВаемьIХ образовательных услуг

,u.""' собственн"r* iр"л"rв ФГБоУ ВО Воронежский гАу, в том числе средств, полу-

ченньIх от приносяfirей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц, на 2018-2019 уrебный год в соответствии с

Приложением 5 к данному Приказу
7. Установить стоимость образовательньD( услуг, окiвываемьIх иностранным

гражданаМ, обучшоЩимся В ФгБоУ ЁО Вороrrежский гду, на 2018-2019 учебный год в



соответствии с Приложением б (для очной формы обучения) и Приложением '7 (для заоч-

ной формы обучения).
8. Установить стоимость образовательньIх услуг, оказываемьIх иностранным

грn1кданам, обучающимся очной и заочной форм обучения по программам подготовки

научно-педагогических кадроВ в аспирантуре, на 20i8-2019 учебной год в соответствии с

Приложением 8 к данному Приказу,
9, Приравнять стоимость образовательных услуг для граждан республики Украи-

на, республики Беларусь, республики Казахстан, Киргизской республики, республики Та-

джикистаН, республики Абхазия, республики Южная Осетия, республики Туркменистан,

республики Сербия, Босния и Герчеговина, поступающих на обуtение в 2018-20l9 учеб-
ном году по очной и заочной формам обучения, к стоимости образовательных услуг для

поступающих на 1 курс российских по соответствующим формам обучения,

направлениям, профилям и специальностям,

основание: Решение Ученого Совета от 18.04.2018 года (протокол N913),

Ректор Н.И. Бухтояров

Исп. С.А. Горланов
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Проект приказа вносит:

Проректор по экономиче-
скому развитию

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной ра-
боте

Проректор по заочному
и дополнительному
образованию

ПрЬректор по информати-
зации,
межд}цародным связям и

управлению качеством

Нача,rьник управления
по планированию и ор-
ганизации учебного
процесса

Руководитель центра
довузовской
подготовки

Н. В. Санина 2018 г.

Н. М, !ерканосова _._20l 8 г.

А.Н, Беляев 2018 г

Ю. В. Некрасов 2018 г.

Е. В. Недикова 20l8 г.

П.Б. Калюгин 2018 г

Главный бухгалтер А.А. Макеева 2018 г

Руководитель
юридической службы О.В, Королева 20l8 г

Начальник отдела
делопроизводства Н.А. Шеина

настоящий приказ довести до управления по планированию и организации учебного про-
цесса, деканатов факультетов, управления по заочному образованию, международного
управления, бу<галlтерии, планово-финансового отдела.

й

а{-

_. 2018 г.#



Приложение 1 к Приказу N*У-И* /{ q

Стоимость образовательных услуг, оказываемых обучаrощимся очной формы обучения в 2018-2019 учебном году

(в расчете на l год обучения)

20I8 г

Номер
направле-

ния, специ-
альности

Направление, специtUI ьность профиль, спе циализация, программа
Уровень под-

готовки

Стоимость по курсам, руб

l (при-
ем)

2 J 4 5

Агроинженерный факультет

35.03.06 Агроинженерия все профили бакалавриат I l9l00 86700 86700 92300

23.03.03
Эксгrлуатация транспортно-
технологических машин и ком-
плексов

Автомобили и автомобильное хозяйство бакалавриат l l9l00 86700 86700 68900

23.05.0l
Наземные транспортно_
технологические

Автомобильная техника в транспортных
технологиях

специаJlитет l l9l00 86700 86700 68900 63500

35.04.06 Агроинженерия все профили магистратура l21600 96800

Факультет агрономии, агрохимии и экологии

35.03.04 все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 9,7,700

з 5,03.03 Агрохимия и агропочвоведение все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 91100

3 5.03.05 Садоводство все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 97700

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение все профили магистра,t,ура |2,7600 9l600

з5.04.04 Агрономия все профили магистратура l2,7600 9l600

35.04.05 садоводство все профили магистратура l27600 9l600

Факультет ветери нарной меди ци н ы и технологии животноводства

36.0з.0l
Ветеринарно-санитарная эксперти-
за

Ветеринарно-санитарная экспертиза бакалавриат l19l00 86700 86700 86700

36.03.02 зоотехния
Технология производства продуктов жи-
вотноводства

бакалавриат 1 l9l00 84200 84200 84200

36.05.0l Ветеринария все специaшизации специtLлитет l l9l00 86700 86700 86700 86700

Агрономия



Продолжениеприложения 1кПриказуХп J*3{| о, J{ С| 2018г

Номер
направле-

ния, специ-
аJIьности

Профиль, специtшизация, направленность
Уровень под-

готовки

Стоимость по курсам, руб.

l (при-
ем)

2 J 4 5

з6.04.02 зоотехния

Частная зоотехния, технология производ-
ства продукции животноводства;
Качество и безопасность сырья и продук-
тов биологического происхождения

магистратура |27600 93000

Факультет землеустройства и кадастров

21.0з.02 Землеустройство и кадастры все профили бакалавриат l l9l00 84200 84200 84200

20.0з,02
Приролообустройство и водополь-
зование

Иttженерные системы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, обводнения и водоот-
ведения

l l9l00 84200 84200 84200

21.04.02 Землеустройство и кадастры все профили магистратура |21600 93000

Гуман итарно-правовой факультет

09.03.03 Прикладная информатика
Информачионные технологии в менедж-
менте АПК

бакалавриат ll9l00

09.03.0з Прикладная информатика
Информачионные технологии в образова-
тельной деятельности

бакалавриат l l9l00 ,72600 7l800 66600

44.03.04
Профессионzшьное обуtение (по

отраслям)

Информатика, вычислительная техника и

ком пьютерные технологии
бакалавриат нет 72600 7l800 66600

38.0з.04
Государственное и муниципальное

управление

Муниципальное управление сельских тер-

риторий
бакалавриат l 06000 72600 64800 64800

40.0з.0l Юриспруденttия Государственно-правовой бакалlавриат l 06000 74800 7l800 ,71200

Факультет технологии и товароведения

35.03.07

Технология производства и пере-

работки сельскохозя йственной все профили бакалавриат l l 9l00 86700 86700 86700

l9.0з.02
Продукты питания из растительно-
го сырья

Технология жиров, эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических продуктов
бакалавриат l l9l00 84200 86700 68900

Направление, специ€tльность

бакалавриат



Начшlьник ПФо

Продолжение приложения l к Приказ у ltn_o/_Щo, 4d р 1 2018г

С. А. Горланов

Стоимость по курсам, руб.

4 5
l (при-

ем)
2 J

Уровень под-
готовкиПрофиль, специ€lлизация, направлен ностьНаправление, специаJI ьность

Номер
направле-

ния, специ-
аJIьности

72600 62100 62,700бакалавриат l 06000
Товароведение и экспертиза в сфере произ-
водства и обращения сельскохозяйственно-
го сырья и продовольственныц товаров

Товароведениез8.03.07

магистратура 12,7600 80200менеджмент качества и безопасности
сельскохозя йственной продукциизоотехнияз6.04.02

l l4500 80200магистратуравсе профилименеджмент38.04.02

Экономический факультет
7l800 7l400бакалавриат l 06000 72600Бухгалтерский учет, анализ и аудитэкономика3 8.03 .0 l

68900l 06000
,72600 7l800бакалавриатФинансы и кредитэкономика38.03.0l

l 06000
,72600 7l800 66600бакалавриат

Налоги и налогообложение, Мировая эко-
номика, Экономика предприятий и органи-
заций АПК

экономика3 8 .03.0 l

l 06000 72600 68l00 66600бакалавриатВсе профилименеджмент38.0з,02
,7|200 66600l 06000 74800 7l800специ;Lл итетЭкономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасностиэконом ическая безопасностьз8.05.0l

80200магис]ратура l 14500Все профилиМенеджмент38.04.02

l l4500 80200магистратураВсе профпуэкономиказ8.04.0l



Приложен ие 2 кПриказу Nn 
j-j/y'_oT ;f рУ 2018 г.

Стorшосгь образоватеlъЕьD( усJrrт, оказываемьо< о65^rаюпцо,лся очвой формы обучеюIя в 2018-2019 учебвом году с учеmм покры-

пд1 ведосгающей стоимостц оказываемъD( образовате:ьшл< ус:ryг за счет собgгвевЕьD( средств ФГБОУ ВО ВороцежсюIй ГАУ (в

рсчЕr€ Еа l год обучеция)

Номер
направ-
ления,
специ-

аJIьности

Направление, специ-
{lльность

профиль, специализациJI, направленность
Уровень под-

готовки

полная стои-
мость по ч/рсам,

руб.

в том числе

Стоимость усJryг
дIя заказчика,

руб.

Недостающая сто-
имость оказывае-

мьш образова-
тельных услуг,
покрываемая за

счет собственных
средств ФГБОУ

ВО Воронежский
ГАУ>, руб.

1

(прием)
2

курс
l

(прием)
2

курс
1

(прием)
2

курс

Факультет ветеринарной медицины и технологии жпвотноводства

з6.03.0l
Ветеринарно-
санитарная эксперти-
за

Ветеринарно-санитарнiш экспертиза бакалавриат 119l00 90500 28600

36.05.01 Ветеринария все специализации специалитет 1l9l00 90500 28600

Факультет землеустройства п кадастров

20.0з.02
Природообустрой-
ство и водопользова-
ние

Инженерные системы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, обводнения и водоот-
ведениJI

бакалавриат l l9100 90500 28600

Гуманштарно-правовой факультет

09.03.03
Прикладная инфор-
матика

Все профили бака-гlавриат 119100 90500 28600

38.03.04
Государственное и
муниципчrльное
управление

Муниципальное управление сельских тер-

риторий
бакалавриат l06000 72600 79000 62700 27000 9900

40.03.0l Юриспруденция Государственно-правовой бакалавриат l0б000 81500 24500



в том числе

Номер
направ-
ления,
специ-

,шьности

Направление. специ-
профиль, специzlлизация, направленность

Уровень под-

полная стои-
мость по курсам,

руб.

Стоимость усJIуг
для закtвчика,

руб.

Недостающая сто-
имость окtвывае-

мых образова-
тельньж услуг,
покрываемая за

счет собственных
средств ФГБОУ

ВО Воронежский

альность готовки

г
1

(прием)
2 l

(прием)
1

(прием)
2

курс курс курс

Факультет технологtlи п

38,03.07 Товароведение
Товароведение и экспертиза в сфере произ-

водства и обращения сельскохозяйственно- бакалавриат l06000 79000 27000

го и

з6.04.02 зоотехния
Менеджмент качества и безопасности сель-

скохозяйственной продукции
магистратура |27600 96600 3 l000

все профили магистратура l 14500 84700 29800
38.04.02 Менеджмент

экономический ,тет

Все профили бакалавриат l06000 79000 27000
экономика3 8.03.0l

з 8.03.02 Менеддмент Все профили бакалавриат l06000 79000 27000

38.05.0l
экономическая без-
опасность

Экономико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности

специztлитет 106000 79000 27000

38.04.02 Менеджмент Все профили магистратура l 14500 84700 29800

38.04.01 экономика Все профили магистратура l l4500 84700 29800

продолжеЕие приложения 2 к приказ у xn_/^"j// о, 1{ Р/ 2018 г.

Начальник ПФо С. А. Горланов
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Приложение 3 к Приказу Х, 3^!!L о, Jf с| 2018 г

Стоимость образовательных услуг, оказываемых обучающимся заочной формы обучения в 20l8-20l9 учебном голу

(в расчете на 1 полный год обучения)

Номер
направле_
ния, спе-
цимьно-

сти

Стоимость образовательных услуг на 2018-20l9 учебный год по
курсам, руб.

Направление, специальность
Профил ь, специеurизация, направле н- Уровень

подготовки

5 курс,
набор

до
l .10.14

г.

5 курс,
набор

до
l .0l .l4

г.

ность l курс
(прием)

6 курс2 курс З курс 4 курс

А гроrr llженер ныil факультет

все профили бакалавриат 26500 26000 25800 25200 241'00 24l00
Агроиruкенерия35.03.06

2з.03.0з

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и

комп"lексов

Автомобили и автомобильное хозяйство бакалавриат 26500 26000 25800 25200 24l00 24100

23.05.0l
Наземные транспортно-
технологические средства

Автомобильная техника в транспортных
технологиях

специа-rIитет 26500 26000 25800 25200 24l00 24 l00 24 l00

Агроинженерия все профили магистатура 45000 44800 44,700
35,04.06

Факультет агрономии, агрохимилl и экологии

35.03.,0з, Агрохим ия и агролочвоведе-
н ие, Агрономия, Садоводство

бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200
35.0з,04,
35.03.05

все профили

з 5.04.03,
з5.04.04,
35.04.05

Агрохимия и агропочвоведе-
ние, Агрономия, Садоводство

все профили магистрат}ра 42000 4l300 4 1300

Факультет ветер инарной медицины и технологии животноводства

все специzLпизации специалитет зl000 29800 29800 29800 2,7,100 26500 26500
з6.05.0l Ветеринария

36.03.0l
Ветеринарно-санитарная экс- Ветеринарно-санитарная экспертиза бакалавриат зl000 29800 29800 29800 27,700 26500

36.03.02 зоотехния
Технология производства продlктов
животноводства

бакалавриат 24000 22800 22600 20500 l 9200 l 9200



Продолжение приложения З к Приказу Xný-ý(_oT !{ р| 2018 г

J

Номер
направле-
ния, спе-
циаJrьно-

сти

Направле ние, специ€rл ьность
Профиль, специzLлизация, направлен-

ность
Уровень

подготовки

Стоимость образовательных услуг на 20l8-20l9 у"lебный год по
курсам, руб.

l курс
(прием)

2 курс 3 курс 4 курс

5 *урс,
набор

до
l .l0.14

г.

5 курс,
набор

до
1.01.14

г.

6 курс

з6.04.02 зоотехния

Частная зоотехния, технология произ-
водства продукции животноводства;
Качество и безопасность сырья и про-

дуктов биологического происхождения

магистрат}ра 4l500 4l300 4l300

tDакультет землеустройства и кадастров

2|.0з.02 Землеустройство и кадастры все профили бакалавриат з2000 зl400 зlз00 з0900 29000 29000

2l .03.02 Землеустройство и кадастры все профили
бакалавриат (с

использова-
нием ДОТ+)

32000 з l400 зlз00 30900 29000 26500

Приролообустройство и водо-
пользование

все профили бакалавриат 27000 26000 25800 20500 l 9200 l 9200

2|.04.02 Землеустройство и кадастры все профили магистратура 45000 44800 44700

Гуманитарно-правовой факультет

40,03.0l Юриспруленчия Государстве нно- правово й бакалавриат з8500 37800 37800 35500 з3800 29000

09.03.0з Прикладная информатика
Информационные технологии в ме-
неджменте Апк бакалавриат 26500 26000 25800 25200 22000 22000

09.03.03 Приклааная информатика
Информачионные технологии в ме-
неджменте Апк

бакалавриат (с
использова-
нием ДОТ*)

26500 26000 25800 25200 24l00 22800

09,03.03 Прикладная информатика
Информачионные технологии в образо-
вательной деятельности

бака"павриат 26500 26000 25800 24300 22000 22000

44.03.04
Профессиональное об1"lен ие

(по отраслям)

Информатика, выч ислительная техника
и компьютерные технологии

бакалавриат нет 27000 27000 25200 24l00 22800

38.03.04
Государственное и муници-
п€tльное

Муниципальное управление сельских
территорий

бакалавриат зl000 30200 з0200 29800 29000 22800

38.0з.04
Госу.чарственное и муници-
пiцьное управление

Муниципальное управJlение сельских
территорий

бакалавриат (с
использова-
нием ДОТ*)

зl000 30200 30200 29800 29000 24l00

20.03.02



Продолжение приложения 3 к Приказ у Nr::З/'/ о, З' о? 2018 г

Номер
направле-
ния, спе-
циtцьно-

сти

Направление, специzlльность
Профиль, специаJIизация, направлен-

ность
Уровень

подготовки

Стоимость образовательных услуг на 20l8-20l9 1^lебrтый год по
курсам, руб.

l кlрс
(прием)

2 курс 3 курс 4 курс

5 курс,
набор

до
l .l0.14

г.

5 курс,
набор

до
1.01.14

г.

6 курс

Факультет технологии и товароведения

з5.03.07
Технология производства и

переработки сельскохозя й-
ственнои

все профили бакалавриат 29000 28000 28000 27500 25300 24l00

l9.03.02
Про.чукты питания из расти-
тельного сырья

Технология жиров, эфирных масел и

парфюмерно-косметических продуктов
бакалавриат 28000 27000 27000 25200 24|00 22800

38.03.07 Товароведение

Товароведение и экспертиза в сфере
производства и обращения сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствен-
ных товаров

бакалавриат 30000 29l00 29l00 28700 26500 25200

з6.04.02 зоотехния
Менеджмент качества и безопасности
сел ьскохозя йственной продукции

магистрат)?а 4l500 4l300 4l300

з8.04.02 менеджмент все профили магистрат}ра з5000 4з700 4l600

Экономический факультет

38.0з.0l экономика Бухучет, ан;циз и аудит бакалавриат з5000 34600 з4500 зз200 3 l400 30l00

38.0з.0l экономика Бухучет, ан€шиз и аудит
бакалавриат (с

использова-
нием.Ц,ОТ*)

35000 34600 34500 з3200 3 l400 25300

38.03.0l экономика Финансы и кредит бака,лавриат з5000 34600 з4500 з3200 30l00 29000

3 8.03 .0 l экономика Финансы и кредит
бакалавриаг (с

использова-
нием.Ц,ОТ+)

35000 34600 34500 зз200 30l00 25з00

38.03.01 экономика на-ltоги и нiцогообложение бакалавриат з5000 з4600 з4500 29800 26500 25300

3 8.03 .0 l экономика Мировая Экономика бакмавриат з5000 34600 34500 29800 26500 25300

3 8.03,0l экономика
Экономика предприятий и организаций
в АПК

бакалавриат з5000 з4600 34500 28700 25300 25300



Продолжение приложения З к Приказу Nп:-З!L от t' PF 2018 г.

Номер
направле_
ния, спе-
циtUIьно-

сти

Направление, специzшьность
Профиль, специаJIизация, направлен-

ность
Уровень

подготовки

Стоимость образовательных услуг на 20l 8-20l9 1^lебный год по
курсам, руб.

l курс
(прием) 2 курс 3 курс 4 курс

5 курс,
набор

до
l .l0.14

г.

5 курс,
набор

до
1.01.14

г.

6 курс

38.03.0l экономика
Экономика предприятий и организаций
в АПК

бакалавриат (с
использова-
нием [ОТ*)

35000 з4600 з4500 28700 25з00 26500

38.03.02 менеджмент Производственны й менеджмент бакалавриат з2000 3 1200 30200 30900 29000 2,1"700

3 8.0з.02 Менеджмент ПроизводственьI й менеджмент
бакалавриат (с

использова-
нием ЩОТ*)

32000 3 l200 30200 30900 29000 25300

з 8.0з.02 менеджмент Маркетинг бакалавриат з2000 3 1200 з0200 28700 25300 25300

з8.05.0l эконом ическая безопасность
Эконом ико-правовое обеспечение эко-
ном ической безопасности

специаJrитет з4000 35300 з2400 30900 29000 25300 26500

з8.04.0l экономика все профили маl,истрат)т)а 35000 45400 45300

з8.04.02 Менеджмент все профили магистратура 35000 45400 43200

*) дистанционные образовательные технологии

Нача,тьник ПФо С. А. Горланов



Приложение 4 к Приказу Х, !frr{..!!.ZOtB r.

Сmимость образоватеJlъньD( ycJl}.г, оказываемых обучающимся очной и заоФrой формы обучевия, по проrрzммам по,шотовRи IIауч-

Ео-пед.гогических кадров в аспирантуре Еа 2018-2019 г. (в расчете на l поrпrый год обучевия)

Код направ-
ления

наименование
направления

Очная форма обучения Заочная форма обучения

l год
обучения

2 год
обучения

З год
обучения

4 год
Обlлrения

l год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обучения

04.06.01 lз8000 l00000 100000 9lб00 39000 37800 з7800 28900 28900

05.06.0l l з 8000 100000 l 00000 Нет з9000 37800 37800 28900 Нет

06.06.01
Биологические

1 3 8000 100000 l00000 96200 39000 37800 37800 30000 з0000

19.06.01
Промышленнаr{
экология и биотех-
нологии

l38000 l00000 l 00000 96200 39000 з7800 37800 28900 28900

35.06.01 сельское хозяйство l 38000 l00000 l00000 96200 39000 37800 з7800 з0000 з0000

35.06.04

Технологии, сред-
ства механизации и

энергетическое
оборудование в

сельском, лесном и
хозяйстве

1з8000 l 00000 1 00000 Нет 39000 з7800 з7800 30000 Нет

36.06.0l
Ветеринария и зоо-
техния

1з8000 100000 100000 Нет 39000 37800 37800 30000 Нет

38.06.01 экономика |27200 84300 Нет 39000 37800 37800 28900 Нет

4б.06.01
Исторические
науки и археодогия

|2,7200 92600 92600 Нет 39000 37800 з7800 28900 Нет

Начальник ПФо С. А. Горланов

Химические науки

Науки о Земле

84300



Прrложение 5 к Прtд( 
""у 

М|-ЦА "lГ. 8ЭОtВ..

Стоимость образоватеtьяьD( услуг с учетом покрытпя ведостающей сгоtдrост! оказымемtлс образоватеrьrъо< ус,ЕУг за счет собcrвеrl-

BbD( средств ФГБОУ ВО Воропежсlолй ГАУ, оказьваемьD( обучаюпцтхся о,пrой форrш обученпя, поступшощим на 1 qрС пО ЩlО-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирilнтуре в 2018-2019 rrебном году (в расчете на 1 год об1^lения)

Код направ-
ления

Наименование напр€lвления
Попная

стоимость,
руб.

в том числе

Стоимость
услуг для
заказчика,

руб.

Недостающм
стоимость ока-
зываемых обра-

зовательных
услуг, покрыва-
еMtuI за счет соб-

ственных
средств ФГБОУ
ВО Воронеж-

ский ГАУ>, руб.

06.06.01 Биологические науки 138000 102400 35600

19.06.01 Промышленнzul экология и биотехнологии 138000 102400 35600

35.06.01 сельское хозяйство 138000 102400 35600

35.06.04
Технологии, средства механизации и энергетиче-
ское оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве

1з8000 102400 35600

36.06.0l Ветеринария и зоотехния 138000 102400 35600

38.06.01 экономика l27200 91800 35400

Начальник ПФо С. А. Горланов



Приложение б к Приказу N9 З-3Н о, ,, 2{ r, a-r 2018 г.

Стоимость образовательIIьD( услугl окaвываемьD( иIiостЕшlтtым гражданам, обrпющимся о.пой формы обучения, Еа 20l8-2019 Учеб-
вый год (в расчете па l гол обрепия)

Номер
направле-
ния, спе-
циztльно-

сти

Направление, специzLп ьность
Профиль, специzLлизация, направлеtl-

ность
Уровень под-

готовки

Стоимость образовательных услуг по курсам,

руб.

l (при-
ем)

2 J 4 5

Агроинженерный факультет
3 5.0з.06 Агроинженерия все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 1 l 0900

2з.Oз.03
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и ком-
плексов

Автомобили и автомобильное хозяйство бакалавриат l l9l00 86700 86700 l l0900

2з.05.0l
Наземные транспортно-
технологические средства

Автомобильная техника в транспортных
технологиях

специrLпитет l l9l00 86700 86700 l l0900 l 00800

3 5.04.06 Агроинженерия все профили магистраryра 127600 96800

Факультет агрономии, агрохимии и экологии

35.03.03,
3 5.03.04,
35.0з.05

Агрохим ия и агропочвоведение,
Агроном ия, Садоводство

все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 1 l0900

35.04.0з,
35.04.04,
з 5.04.05

Агрохим ия и агропоч воведение,
А гроном ия, Садоводство

все профили магистраryра 121600 96800

Факультет ветеринарной меди цины и технологии животноводства

36.0з.01
Ветери нарно-санитарная эксперти-
за

Ветеринар но-сан итарная экс пертиза бакалавриат 1 l9l00 86700 86700 l0l200

з6.0з.02 зоотехния
Технология производства продуктов жи-
вотноводства

бакалавриат l l9l00 8б700 86700 l01200

з6.05.0l Ветеринария все специаJIизации специrLпитет l l9l00 86700 86700 l0l200 92l00

з6.04.02 зоотехния все профили магистратура |2,7600 96800



Продолжение приложения б к Приказу Ns!_Ц!оr rr2{, er 20l8 г

Номер
направле-
ния, спе-
циzLпьно-

сти

Направление, специаJ]ьность
Профил ь, специru]изация, направлен-

ность
Уровень под-

готовки

Стоимость образовательньж услуг по курсам,

руб.

1 (при-
ем)

2 з 4 5

Факультет землеустройства и кадастров

21.0з.02 Землеустройство и кадастры все профили бакалавриат l l9l00 84200 84200 l0l200

20.0з.02
Приролообустройство и водополь-
зование

Инженерные системы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, обводнения и водоот-
ведениrl

бакалавриат l l9l00 84200 84200 l0l200

21.04.02 Землеустройство и кадастры все профили магистратура |21600 96800

Гуманитарlrо-правовой факультет

09.0з.Oз Прикладная информатика Все профили бакалавриат l l9l00

44.03.04
Профессион€tльное обl^rен ие (по
отраслям)

Информатика, выч ислительн;ц техника и
компьютерные технологии

бакалавриат нет 75700
,75700 96500

38.0з.04
Государственное и муни ципiцьное
улравление

Муниципальное управление сельских тер-

рlтгорий
бакалавриат 1 06000 75700 1 5100 96500

40.03.0l Юриспруденчия Государстве н но- правовой бакалавриат l 06000 75700 75700 96500

{Dакультет технологии и товароведения

35.0з.07
Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной
продукции

все профили бакалавриат l l9l00 86700 86700 l0l200

l9.03.02
Про.лукты питаниrI из растительно-
го сырья

Технология жиров, эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических продуктов
бакалавриат l l9l00 86700 86700 l0l200

38.0з.07 Товароведение
Товароведение и экспертиза в сфере произ-
водства и обращения сельскохозяйственно-
го сырья и продовольственных товаров

бакалавриат l 06000 75700 75700 96500

з 8.04.02 Менеджмент все программы магистраryра l l4500 88700



Продолжение приложения б к Приказу NпЗ9 оr rrJf ,, а(/ 2018 г

Номер
направле-
ния, спе-
циzLпьно-

сти

Направлен ие, специrLльность
Профиль, специализация, направлен-

ность
Уровень под-

готовки

Стоимость образовательных услуг по курсам,

руб.

l (при-
ем)

2 J 4 5

Экономический факультет

3 8.03.0l экономика Все профили бакалавриат l 06000 75700 75 700 96500

38.03.02 Менеджмент Все профили бакалавриат 1 0б000 75700 75700 96500

з8.05.01 эконом ическая безопасность
Экономико-правовое обес печение эконо-
мической безопасности

специа_питет 106000 75700 75700 96500 87700

з 8.04.02 Менеддмент все профили магистратура 1 14500 88700

3 8.04.0l экономика все профили магистраryра I l4500 88700

Щополнительные об ивающие п мы

доIl ,Щопол н ительная общеобразова-
тельная программа

"Подготовка иностранных граждан к освое-
нию основных профессионzlльных образо- 70000
вательных Iia языке"

Начальник ПФо С. А. Горланов



Приложение 7 к Приказу ЖпЦ!* n_2{, р,r 20l8 г

Стопмость образоsатеlБнIrD( усJlг, оказываемьD( ипостраiным rражданам, обучаЮПЦПt{СЯ ЗаОЧrОЙ формы обучевия, ва 2018-2019

учебный год (в расчете на l полныЙ год обучения)

Код
направле-

ния, специ-
ulльности

Специальность, направление
Уровень обра-

зования

Стоимость образовательлъlх услуг, руб.

l курс
(прием)

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

Агроинженерный фа-
культет

35.03.06 Агроинженерия бакалавриат 37800 з7400 з1400 48200 43800

Эксплуатачия транспортно-технологических
машин и комплексов

бака.павриат 37800 37400 з1400 48200 43800

23.05.0l
Назем ные транспортно-технологические
средства

специалитет з7800 37400 37400 48200 43800 43800

35.04.06 Агроинженерия магистратура 49400 48800 48800

Факультет агрономии,
агрохимии и экологии

35.03.03,
35.03.04,
3 5.03.05

Агрох имия и агропочвоведение, Агрономия,
Садоводство

бакалавриат 37800 37400 з1400 48200 43800

35.04.03,
35.04.04,
з 5.04.05

Агрохимия и агропочвоведе ние, Агрономия,
Садоводство

магистраryра 49400 48800 48800

Факультет ветеринар-
ной медицины и техно-
логии животноводства

36.03.0l Ветеринарно-санитарная экс пертиза бакалавриат 37800 37400 37400 49400 44900 44900

36.03.02 зоотехния бака.гlавриат 37800 з7400 37400 49400 44900

36.05.0l Ветеринария специflлитет 37800 37400 37400 49400 44900

36.04.02 зоотехния магистратура 49400 48800 48800

Факультет земле-

устройства и кадастров

20.03.02 Природообустройство и водопользование бакалавриат 37800 з,7400 37400 49400 44900

21.0з.02 Землеустройство и кадастры бакшtавриат 37800 з7400 з7400 49400 44900

2|.04.02 Землеустройство и кадастры магистраryра 49400 48800 48800

2з.Oз,0з
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Код
направле-

ния, специ-
,lльности

Специальность, направле ние
Уровень обра-

зования

Стоимость образовательных услуг, руб.

l курс
(прием)

2 курс З курс 4 курс 5 курс 6 курс

Гуманитарно-правовой
факультет

з8.03.04
Госуларственное и муниципzlльное управле-
ние

бакалавриат 42000 4l600 4l600 62,700 56900

40.0з,0l Юриспруденчия бакалавриат 42000 4l600 4l600 62100 5б900

44.0з.04 Профессионiulьное обучение (по отраслям) бакалавриат нет 4l600 4l600 62100 56900

09.0з.03 Прикладная информатика бакалавриат 42000

Факультет технологии
и товароведения

3 5.03.07
Технология производства и переработки
сельскохозя йственной продукции

бакалавриат з7800 з7400 з7400 50600 46000

l9.03.02 Продукты питания из растительного сырья бакалавриат 37800 з7400 37400 50600 46000

38.0з.07 Товароведение бакалавриат 37800 37400 37400 5з000 48200

38.04.02 менеджмент магистратура 48900 48800 48800

Экономический фа-
культет

3 8.03.0l

Экономика:
профили <Бухгалтерский учет, анilлиз и

аудит)), <Экономика предприятий и органи-
заций АПК>

бакалавриат 42000 4l600 4l600 60300 54800

з8.0з.0l
Экономика:
профили <Финансы и кредит)), кНалоги и

на.погообложение)), <М ировая Эконом ика>

бакалавриат 42000 4l600 4l600 55500 50400

3 8.0з.02
Менеджмент: производственны й менедж-
мент, маркетинг

бакалавриат 42000 4l600 4l600 60з00 54800

3 8.05.0l эконом ическая безопасность специitлитет 42000 4l600 4l600 60300 54800 54800

з8.04.0l экономика магистраryра 48900 48800 48800

з8.04.02 менеджмент магистраryра 48900 48800 48800

Начальник ПФо С. А. Горланов
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Стоимостъ образовательЕых усJlуг, окzlзываемых шrостраЕвым грахданам, обучаощихся отrой и зао.яой форм обучения по програt"п,rам

по,щоювки цаучно-педагогических кадрв в асппрант}ре в 20l8-2019 rIебном году (в расчете Еа l полЕый год обучения)

Начальник ПФо С. А. Горланов

Код направ-
ления

Наименование направления

Очная форма обучения Заочная форма обучения

l год
обучеtlия

2 год
обуlения

З год
обучения

4 год
обучения

l год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

5 год
обучения

04.06.0l Химические науки l 38000 l l0000 l 10000 l l0000 50000 50000 50000 50000 50000

05.06.0l Науки о Земле 1 3 8000 l l0000 l 10000 50000 50000 50000 50000

06,06.0l Биологические науки 138000 l 10000 l l0000 l l 0000 50000 50000 50000 50000 50000

l9.06.0l
Промышленная экология и
биотехнологии

l38000 l 10000 l 10000 50000 50000 50000 50000 50000

3 5.06.0l сельское хозяйство l з8000 l l 0000 l l0000 l l0000 50000 50000 50000 50000 50000

35.06.04

Технологии, средства механи-
зации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном
и рыбном хозяйстве

l38000 l l0000 l 10000 50000 50000 50000 50000

з6.06.0l Ветеринария и зоотехния l38000 1 l0000 l l 0000 50000 50000 50000 50000

38.06.0l экономика |2,1200 l l 0000 l 10000 50000 50000 50000 50000

46.06.0l
Исторические науки и архео-
логия

|2,7200 1 l0000 1 l 0000 50000 50000 50000

l l0000

50000


