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ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

 
 
 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2015                                                                                                     №/с 181 

                                                        г. Ульяновск   

 
                                                                                                                                

Об установлении размеров годовой  

суммы возмещения затрат за обучение 

 

 

1. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в академии по программам высшего образования по договорам  

об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

 

1.1. Для студентов 1 курса:  

по программам бакалавриата:  

- экономика, менеджмент, товароведение – 50000 руб.;  

- землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, 

агрономия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-

санитарная экспертиза, биология, технология продукции и  организация 

общественного питания, агроинженерия, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов – 78600 руб.;  

по программам специалитета:  

- наземные транспортно-технологические средства, ветеринария – 

78600 руб.; 

- экономическая безопасность – 50 000 руб.;  

по  программам магистратуры:  

- экономика, агрономия, агрохимия и агропочвоведение, зоотехния, 

агроинженерия – 86800 руб. 

 



1.2. Для студентов 2 курса:  

по программам бакалавриата:  

- экономика, менеджмент, товароведение – 50000 руб.;  

- агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, 

агрономия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-

санитарная экспертиза, биология, технология продукции и  организация 

общественного питания – 98400 руб.;  

по программам специалитета:  

- наземные транспортно-технологические средства, ветеринария – 

98400 руб.;  

- экономическая безопасность – 50000 руб.;  

по  программам магистратуры:  

- экономика – 60000 руб.;  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение, зоотехния, агроинженерия 

– 98400 руб.  

 

1.3. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата:   

- экономика, менеджмент, товароведение – 67000 руб.;  

- землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, 

агрономия, агроинженерия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

ветеринарно-санитарная экспертиза, биология – 71000 руб.;  

по программам специалитета: 

- наземные транспортно-технологические средства – 98400 руб.;  

- экономическая безопасность – 52000 руб.; 

- ветеринария – 71000 руб.;  

 

1.4. Для студентов 4 курса:  

по программам бакалавриата:  

- биология – 61000 руб.;  

- экономика, менеджмент, товароведение – 50000 руб.; 

- землеустройство и кадастры – 65500 руб.;  

- агрохимия и агропочвоведение, агрономия, агроинженерия, водные 

биоресурсы и аквакультура, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза – 

70000 руб.;  

по программам специалитета:  

- наземные транспортно-технологические средства – 56000 руб.; 

- экономическая безопасность – 50000 руб.; 

- ветеринария – 70000 руб.;  

 

 



1.5. Для студентов 5 курса:  

- по программам специалитета  – 50000 руб. 

 

2. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в академии по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг, с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

 

2.1. Для студентов 1 курса очной формы обучения:  

- по всем специальностям – 68900 руб. 

2.2. Для студентов 2 курса очной формы обучения:  

- по всем специальностям  – 68900 руб. 

2.3. Для студентов 3 курса очной формы обучения:  

- механизация сельского хозяйства; ветеринария – 65000 руб.;  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 44000 руб.;  

- землеустройство – 60000 руб.  

2.4.  Для студентов 4 курса очной формы обучения:  

- механизация сельского хозяйства; ветеринария – 65000 руб.;  

- землеустройство – 60000 руб.  

2.5. Для студентов 1 курса очно-заочной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), землеустройство, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

механизация сельского хозяйства – 27560 руб.  

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

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), землеустройство, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

механизация сельского хозяйства – 27560 руб.  

2.7. Для студентов 1 курса заочной формы обучения: 

- по всем специальностям – 13780 руб.  

 

3. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 

обучающихся в академии по программам высшего образования по договорам  

об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

3.1. Для студентов 1 курса:  

по программам бакалавриата:  

- экономика, товароведение, биология – 31440 руб.;  

по программе специалитета:  

- ветеринария -  31440 руб. 

3.2. Для студентов 2 курса:  

по программе бакалавриата:  



- технология продукции и организация общественного питания - 39360 

руб.;   

по программе специалитета:  

- ветеринария –  39360 руб.  

3.2. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата:  

- экономика, менеджмент – 26800 руб.;  

- ветеринарно-санитарная экспертиза –  28400 руб.  

по программе специалитета:  

- ветеринария –  28400 руб.  

3.3. Для студентов 5 курса, с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

по программе бакалавриата:  

- биология - 23000 руб.  

3.4. Для студентов: 

- 6 курса, специальность «Микробиология», с учетом получения 

дополнительных образовательных услуг- 23000 руб.  

 

4. Установить на 2015-2016 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 (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

4.1. Для студентов 2 и последующих курсов: 

по программам бакалавриата и программам специалитета:  

- агрономия; агроэкология, зоотехния; биология, ветеринарно-

санитарная экспертиза; технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; землеустройство и кадастры, технология 

продукции и организация общественного питания; земельный кадастр – 

23000 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 – 24000 руб.  

по  программам магистратуры:  

- экономика - 13200 руб.;  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение, зоотехния, агроинженерия 

– 27000 руб.; 

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

высшего образования установить на 2015-2016 учебный год: 

- экономика; менеджмент – 24000 руб.  

4.3. Для студентов 2 и последующих курсов заочной формы обучения, 



обучающихся по договору с МО «Старая Кулатка» (по индивидуальному 

плану подготовки) – 23000 руб.  

 

5. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очной формы обучения, 

обучающихся в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВПО 

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

образования на договорной основе (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

5.1. Для студентов 1 курса:  

по программам бакалавриата:  

- менеджмент; экономика; товароведение – 50000 руб.;  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, продукты питания животного происхождения, технология 

производства и организация общественного питания (ресторанный бизнес), 

эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов – 78600 

руб. 

по программе специалитета:  

- экономическая безопасность – 50000 руб.;  

5.2. Для студентов 2 курса по направлениям:  

- менеджмент; экономика; товароведение – 50000 руб.;  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, технология производства и организация общественного питания 

(ресторанный бизнес), продукты питания животного происхождения, 

эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов – 98400 

руб.  

по программе специалитета:  

- экономическая безопасность – 50000 руб.;  

5.3. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата:  

- менеджмент; экономика; товароведение – 67430 руб.;  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 71400 руб.;  

- продукты питания животного происхождения – 41000 руб.;  

- эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов –

119200 руб.  

по программе специалитета:  

- экономическая безопасность – 52000 руб.;  

5.4. Для студентов 4 курса: 

по программам бакалавриата:  

- менеджмент; экономика; товароведение – 51700 руб.;  

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 70700 руб.;  

- продукты питания животного происхождения – 61200 руб.;  



- эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов –

56500 руб.  

по программе специалитета:  

- экономическая безопасность – 51700 руб.;  

5.5.Для студентов 5 курсов по специальностям и направлениям – 46800 

руб. 

 

6. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Технологическом 

институте - филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг, с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг:  

6.1. Для студентов 1 курса очной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 68900 руб. 

6.2. Для студентов 2 курс очной формы обучения: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  – 64840 руб.; 

6.3. Для студентов 3 курс очной формы обучения: 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 45000 руб. 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 61300 руб.; 

 6.4. Для студентов 1 курса заочной формы обучения: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 13780 руб.; 

-  экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 13780 руб. 

6.5. Для студентов 2 курса заочной формы обучения: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 13000 руб.; 

-  экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 13000 руб. 

6.6. Для студентов 3 курса заочной формы обучения: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 14300 руб.; 

-  экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 13970 руб. 

6.7. Для студентов 1 курса очно-заочной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 27500 руб. 

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

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции –26000 руб.; 

6.9. Для студентов 3 курса очно-заочной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 18000 руб.; 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной 



продукции – 24500 руб. 

 

7. Установить на 2015-2016 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 

обучающихся в институте – филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина» по программам высшего образования (полный срок 

обучения и по индивидуальному плану подготовки), с учетом получения 

дополнительных образовательных услуг: 

         7.1. Для студентов 1 курса: 

по программам бакалавриата:  

          - экономика, менеджмент, товароведение, технология производства и 

организация общественного питания (ресторанный бизнес) – 27500 руб. 

7.2. Для студентов 2 курса: 

по программам бакалавриата:  

          - экономика, менеджмент, товароведение  – 27000 руб. 

          7.3. Для студентов 3 курса: 

по программам бакалавриата:  

          - экономика, менеджмент, товароведение – 29500 руб. 

7.4. Для студентов 6 курсов: 

по программам специалитета:  

- экономика и управление на предприятии; бухгалтерский учет, анализ 

и аудит – 25 000 руб. 

 

 

Основание: решение ученого совета протокол № 8 от 14.04.2015 г.)  

 

 

 

Ректор академии                                                                       А.В. Дозоров 

 

 

 

 


