
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

ПРИКАЗ 

14.06.2019                                                                                                      №326/с 

г. Ульяновск 
 

Об установлении размеров годовой  

суммы возмещения затрат за обучение   

в связи с изменением уровня инфляции 

 

 
 

1. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очной формы обучения, обучаю-

щихся в Университете по программам высшего образования по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по инди-

видуальному плану подготовки), в том числе для иностранных студентов: 

 

1.1 Для студентов 2 курса:  

по программам бакалавриата:  

- агроинженерия, землеустройство и кадастры,  агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, зоотехния, технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза, техноло-

гия продукции и  организация общественного питания, биология –116600 

руб. (сучетом скидки - 94100 руб.);  

по программам специалитета:  

- ветеринария – 116600 руб.; 

- экономическая безопасность – 103100 руб.; (с учетом скидки  – 

57200руб.);  

по  программам магистратуры:  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение,  зоотехния, агроинжене-

рия  – 125000 руб.  

 

1.2. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата:  

- агроинженерия, землеустройство и кадастры,  агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, зоотехния, технология производства и переработки сель-



скохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза, техноло-

гия продукции и  организация общественного питания, биология – 82000 

руб.;  

по программам специалитета:  

- ветеринария – 82000 руб.; 

- экономическая безопасность – 67400 руб.; (с учетом скидки  – 48000);  

по  программам магистратуры:  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение,  зоотехния, агроинжене-

рия  – 89500 руб.  

1.3. Для студентов 4 курса:  

по программам бакалавриата:   

- экономика – 58700 руб.;  

- землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, агроно-

мия, агроинженерия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, техно-

логия продукции и организация общественного питания, ветеринарно-

санитарная экспертиза, биология – 82000 руб.;  

по программам специалитета: 

-  ветеринария –  82000 руб.;  

- экономическая безопасность – 58700 руб.; 

1.4. Для студентов 5 курса:  

по программам специалитета:  

-  ветеринария, наземные транспортно-технологические средства – 

82000 руб.; 

- экономическая безопасность – 58700 руб. 

 

2. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Университете по 

программам подготовки специалистов среднего звена -  по специальностям 

среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, с учетом получения дополнительных образователь-

ных услуг: 

 

2.1. Для студентов 2  курса очной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  –   47500 руб. 

- ветеринария, землеустройство, механизация сельского хозяйства, тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 

56000 руб. 

2.2. для 3 и последующих курсов: 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  –   45300 руб. 

- ветеринария, землеустройство, механизация сельского хозяйства, тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 

46800 руб. 

 

2.3. Для студентов 2 курса очно-заочной формы обучения: 



- ветеринария – 22800 руб. 

2.4. Для студентов 2 курса заочной формы обучения по всем специаль-

ностям – 12500 руб. 

2.5. Для студентов 3 и 4 курсов заочной формы обучения: 

 - по всем специальностям - 12800 руб. 

 

3. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 

обучающихся в Университете по программам высшего образования по дого-

ворам  об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и 

по индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнитель-

ных образовательных услуг: 

3.1. Для студентов 2 курса: 

по программе специалитета:  

- ветеринария –  32000  руб. 

по программе магистратуры: 

- биология –   35300 руб. 

3.2. Для студентов 3 курса: 

по программе специалитета:  

- ветеринария – 32700 руб. 

по программе магистратуры: 

- биология – 32700 руб. 

3.3. Для студентов 4 курса:  

по программам бакалавриата: 

- ветеринарно-санитарная экспертиза – 32700 руб.; 

- технология продукции и организация общественного питания – 32700 

руб. 

          по программе специалитета:  

- ветеринария – 32700 руб.  

3.4. Для студентов 5 курса: 

  по программе специалитета:  

- ветеринария – 35200 руб. 

3.5. Для студентов 6 курса: 

по программе специалитета:  

- ветеринария – 21350 руб. 

 

4. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной  формы обучения, обучаю-

щихся в Университете по программам высшего образования по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по инди-

видуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных обра-

зовательных услуг: 

4.1. Для студентов 2 курса: 

по программам бакалавриата:  

- агрономия; технология производства и переработки сельскохозяйст-



венной продукции; землеустройство и кадастры; технология продукции и ор-

ганизация общественного питания; ветеринарно-санитарная экспертиза; аг-

роинженерия; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов –  23400  руб.; 

- экономика – 21300 руб.; 

по программам  специалитета: 

 -  наземные транспортно-технологические средства – 23400 руб.; 

- экономическая безопасность – 21300 руб. 

по программам второго высшего образования (в том числе для ино-

странных студентов): 

- экономика – 27000 руб.; 

по  программам магистратуры (в том числе для иностранных студен-

тов):  

- по всем направлениям – 21300 руб.; 

 

 

4.2. Для студентов 3 курса: 

по программам бакалавриата:  

- агрономия; технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции; землеустройство и кадастры; технология продукции и ор-

ганизация общественного питания; ветеринарно-санитарная экспертиза – 

23500 руб. 

экономика; менеджмент; товароведение; агроинженерия; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 21300 руб. 

по программе  специалитета: 

 -  наземные транспортно-технологические средства – 23500 руб.; 

- экономическая безопасность – 21300 руб. 

по программам второго высшего образования (в том числе для ино-

странных студентов): 

- экономика, менеджмент – 26700 руб.; 

по  программам магистратуры (в том числе для иностранных студен-

тов):  

- по всем направлениям – 21300 руб.; 

 

 

4.3. Для студентов 4 курса (полный срок обучения и по индивидуаль-

ному плану подготовки): 

по программам бакалавриата 

         - агрономия; технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции; технология продукции и организация общественного пи-

тания – 23500 руб.; 

         - экономика, товароведение, менеджмент,  агроинженерия, эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов – 24500 руб.; 

          по программам специалитета 

          - экономическая безопасность, наземные транспортно-технологические 



средства – 24500 руб.; 

 по программам второго высшего образования (в том числе для ино-

странных студентов): 

          - экономика, менеджмент – 25600 руб. 

         по программам магистратуры: 

- по всем направлениям – 12300 руб. 

4.4. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки): 

по программам бакалавриата: 

        - технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, технология продукции и организация общественного питания, зем-

леустройство и кадастры, ветеринарно-санитарная экспертиза – 12800 руб.; 

        - экономика, менеджмент, товароведение, агроинженерия, эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 13300 руб.; 

             

           4.5. Для студентов 5 и последующего курсов (полный срок обучения): 

          по программам бакалавриата и программам специалитета: 

          - агрономия, технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции, технология продукции и организация общественного пи-

тания, ветеринарно-санитарная экспертиза, землеустройство и кадастры – 

23500 руб.; 

          - экономика, менеджмент, агроинженерия, экономическая безопас-

ность, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, на-

земные транспортно-технологические средства – 24500 руб. 

 

5. Установить на 2019-2020 учебный год размер годовой суммы возме-

щения затрат для обучающихся в университете по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 

 

5.1. Для аспирантов 2 и последующих курсов  очной формы обучения: 

- Биологические науки; сельское хозяйство; технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском и рыбном хозяйстве; 

ветеринария и зоотехния – 106400 руб.; 

- экономика 95500 руб. 

 

5.2. Для аспирантов 2 и последующих курсов  заочной формы обуче-

ния: 

- Биологические науки; сельское хозяйство; технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском и рыбном хозяйстве; 

ветеринария и зоотехния; экономика, образование и педагогические науки – 

30 000 руб. 

5.3. Для докторантов – 257 000 руб. 

 

6. Установить на 2019-2020  учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 



обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ по программам высшего образования по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуаль-

ному плану подготовки), с учетом получения дополнительных образователь-

ных услуг: 

6.1. Для студентов 5 курса (полный срок обучения):  

 по программе бакалавриата:  

- технология продукции и организация общественного питания – 33500 

руб. 

6.2. Для студентов 5 курса (по индивидуальному плану подготовки): 

  по программам бакалавриата:  

- продукты питания животного происхождения; технология продукции 

и организация общественного питания – 18300 руб. 

 

7. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной  формы обучения, обучаю-

щихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ по программам высшего образования по договорам  об оказании плат-

ных образовательных услуг (полный срок обучения и по индивидуальному 

плану подготовки), с учетом получения дополнительных образовательных 

услуг: 

7.1 Для студентов 2 курса: 

по программам бакалавриата:  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции; продукты питания животного происхождения, технология продук-

ции и организация общественного питания;– 23800 руб. 

-  эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 

23800 руб. 

- для иностранных студентов (по всем направлениям) – 23800 руб. 

7.2. Для студентов 3 курса (полный срок обучения и по индивидуаль-

ному плану подготовки), в том числе для иностранных студентов: 

по программам бакалавриата:  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции; технология продукции и организация общественного питания; экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 23500 руб. 

7.3. Для студентов 4 курса (полный срок обучения и по индивидуаль-

ному плану подготовки): 

по программам бакалавриата: 

         - продукты питания животного происхождения; эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов –24300 руб. 

          Для иностранных студентов (по всем направлениям) – 25 600 руб. 

Для студентов обучающихся по второй образовательной программе 

(полный срок обучения): 

- продукты питания животного происхождения; эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов – 26 600 руб.   



(по индивидуальному плану подготовки): 

          - продукты питания животного происхождения; эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов – 13300 руб. 

         - для иностранных студентов (по всем направлениям) – 12 800 руб. 

         7.4. Для студентов 5 курса (полный срок обучения): 

          по программам бакалавриата: 

          - эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 25 

500 руб. 

        7.5. Для студентов 4 курса (по индивидуальному плану подготовки): 

по программам бакалавриата: 

        - эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов –  

12 700 руб.; 

Для иностранных студентов (по всем направлениям) – 33300 руб. 

 

8. Установить на 2019-2020 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программам подго-

товки специалистов среднего звена -  по специальностям среднего профес-

сионального образования по договорам  об оказании платных образователь-

ных услуг, с учетом получения дополнительных образовательных услуг: 

8.1. Для студентов 3 курса очной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 47000 руб. 

8.2. Для студентов 2 курса заочной формы обучения: 

 - технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции – 12800 руб. 

8.3. Для студентов 3 курса заочной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 13300 руб. 

8.4. Для студентов 4 курса заочной формы обучения: 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции – 16000 руб. 

 

 
 

Врио ректора университета                                                       В.А. Исайчев 

 

 

 

 

 



Заведующая канцелярией  

управления персоналом 

и делопроизводства           ____________Н.В. Сазонова  «____» _______2019г. 

 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе ______________М.В. Постнова  «____» ______2019г. 

 

И.о. главного бухгалтера ______________Н.П. Шаронова «____» _____2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


