
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

14.02.2014                                                                                                      № 60/с  

г. Ульяновск          

 

Об установлении размеров  

годовой суммы возмещения  

затрат за обучение 

 
 

 1. Установить на 2014-2015 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной  формы обучения, 

обучающихся в академии по программам высшего образования по договорам  

об оказании платных образовательных услуг: 

 1.1. Для студентов 1 и последующих курсов (полный и в сокращенные 

сроки),  с учетом получения дополнительных образовательных услуг: 

- агрономия; зоотехния; ветеринарно-санитарная экспертиза; 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

землеустройство и кадастры, технология продукции и организация 

общественного питания; землеустройство; земельный кадастр – 21 000 руб. 

- менеджмент; товароведение; экономика; экономическая безопасность; 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

агроинженерия; наземные транспортно-технологические средства; экономика 

и управление на предприятии; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы 

и кредит; механизация сельского хозяйства; технология обслуживания и 

ремонта машин в АПК; автомобили и автомобильное хозяйство – 22 000 руб. 

1.2. Для студентов 1 курса, обучающихся по программам второго 

высшего образования установить на 2015 год, с учетом получения 

дополнительных образовательных услуг: 

- землеустройство и кадастры; экономика; менеджмент – 11 000 руб. 

 1.3. Для студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по программам второго 

высшего образования установить на 2014-2015 учебный год, с учетом 

получения дополнительных образовательных услуг: 

- экономика; менеджмент – 22 000 руб. 

1.4. Для студентов 1 и последующих курсов заочной формы обучения, 



обучающихся по договору с МО «Старая Кулатка» (в сокращенные сроки), с 

учетом получения дополнительных образовательных услуг – 21 000 руб. 

1.5. Для иностранных студентов 1 и последующих курсов заочной  

формы обучения по всем направлениям и специальностям (полный и в 

сокращенные сроки обучения) – 29 000 руб.  

2. Установить на 2014-2015 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной формы обучения, 

обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» по программам высшего 

образования по договорам  об оказании платных образовательных услуг, с 

учетом получения дополнительных образовательных услуг: 

2.1. Для студентов 1 курса (полный и в сокращенные сроки):  

- менеджмент; экономика; товароведение;  технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; продукты питания животного 

происхождения; эксплуатация транспортно – технологических машин и 

комплексов, экономическая безопасность – 21 000 руб. 

2.2. Для студентов 2 курса (полный и сокращенные сроки): 

- менеджмент; экономика; товароведение; технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; продукты питания животного 

происхождения; эксплуатация транспортно – технологических машин и 

комплексов, экономическая безопасность – 23 000 руб. 

2.3. Для студентов 3 курсов (полный и сокращенные сроки): 

- менеджмент; экономика;  товароведение; технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; продукты питания животного 

происхождения; эксплуатация транспортно – технологических машин и 

комплексов – 28 000 руб. 

2.4. Для студентов 4-6 курсов: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; автомобили и автомобильное хозяйство; технология молока и 

молочных продуктов; товароведение и экспертиза товаров  – 34 000 руб. 

2.5.  Для студентов последних курсов (сокращенные сроки) 

- экономика и управление на предприятии;   бухгалтерский учет,  

анализ и аудит; технология молока и молочных продуктов; товароведение и 

экспертиза товаров; технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 25 000 руб. 

- автомобили и автомобильное хозяйство- 34 000 руб.  

2.6. Для студентов, обучающихся по программам второго высшего 

образования: 

для студентов 1 курса:  

- менеджмент; экономика;  товароведение; технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; продукты питания животного 

происхождения; эксплуатация транспортно – технологических машин и 

комплексов – 25 000 руб. 

для студентов 2 курса: 

- менеджмент; экономика;  товароведение; эксплуатация транспортно – 



технологических машин и комплексов – 28 000 руб. 

для студентов 3 курса: 

- менеджмент; экономика;  товароведение; эксплуатация транспортно – 

технологических машин и комплексов – 30 000 руб. 

 

Основание: решение ректората академии от 10 февраля 2014 года 

протокол №  6. 

 

 

 

Ректор академии                                       А. В. Дозоров 

 

 

 

 

 

 


