
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

 ПРИКАЗ 

31.08.2018 г.                                                                          № 466/с 

 

Ульяновск 

 

Об установлении размеров годовой суммы возмещения затрат за 

обучение  в связи с изменением уровня инфляции 

 

 

1. В связи с изменение уровня инфляции с 4% до 2,8% ( п.1 статьи 1 

Федерального закона от 03.07.2018г. №193-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018г. и на плановый 

период 2019 и 2020 годов») во изменение приказа №288/с от 28.05.2018г. 

установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой суммы 

возмещения затрат для студентов очной формы обучения, обучающихся в 

Университете по программам высшего образования по договорам  об 

оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по 

индивидуальному 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 

сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

технология продукции и  организация общественного питания, биология – 

78900 руб.;  

по программам специалитета:  

- ветеринария – 78900 руб.; 

- экономическая безопасность – 64840 руб.; (с учетом скидки  – 46200);  

по  программам магистратуры:  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение,  зоотехния, 

агроинженерия  – 86100 руб.  

1.2. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата:   

- экономика – 56500 руб.;  



- землеустройство и кадастры, агрохимия и агропочвоведение, 

агрономия, агроинженерия, зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, 

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

технология продукции и организация общественного питания, ветеринарно-

санитарная экспертиза, биология – 78800 руб.;  

по программам специалитета: 

-  ветеринария –  78800 руб.;  

- экономическая безопасность – 56500 руб.; 

1.3. Для студентов 4 курса:  

по программам бакалавриата:  

- экономика – 56500 руб.; 

- землеустройство и кадастры, агрономия, агроинженерия, зоотехния,  

водные биоресурсы и аквакультура, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технология продукции и организация 

общественного питания,  ветеринарно-санитарная экспертиза, биология – 

78800 руб.;  

по программам специалитета:  

-  ветеринария, наземные транспортно-технологические средства – 

78800 руб.; 

- экономическая безопасность – 56500 руб. 

1.4. Для студентов 5 курса:  

- по программам специалитета:  

-  экономическая безопасность – 56500 руб.; 

- ветеринария, наземные транспортно-технологические средства – 

78800 руб. 

 

2. Установить на 2018-2019 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 

образовательных услуг: 

 

2.1. Для студентов 2  и последующих курсов очной формы обучения:  

- экономика – 43600 руб.; 

- по всем остальным специальностям  –   45000 руб. 

2.2. Для студентов 2 и 3 курсов заочной формы обучения: 

 - по всем специальностям - 12300 руб. 

2.4. Для студентов 4 и последующих курсов заочной формы обучения – 

14300 руб. 

 

3. Установить на 2018-2019  учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 

обучающихся в Университете 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 2 курса: 

по программе специалитета:  

- ветеринария – 31500 руб. 

по программе магистратуры: 

- биология – 31500 руб. 

3.2. Для студентов 3 курса:  

по программам бакалавриата: 

- ветеринарно-санитарная экспертиза – 31500 руб.; 

- технология продукции и организация общественного питания – 31500 

руб. 

          по программе специалитета:  

- ветеринария – 31500 руб.  

3.3. Для студентов 4 курса:  

 по программе специалитета:  

- ветеринария – 33900 руб. 

3.4. Для студентов 5 курса: 

  по программе специалитета:  

- ветеринария – 41100 руб. 

3.4. Для студентов 6 курса: 

по программе специалитета:  

- ветеринария – 15400 руб. 

 

4. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной  формы обучения, 

обучающихся в Университете 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 курса: 

по программам бакалавриата:  

- агрономия; технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; землеустройство и кадастры; технология 

продукции и организация общественного питания; ветеринарно-санитарная 

экспертиза – 22600 руб. 

экономика; менеджмент; товароведение; агроинженерия; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 20500 руб. 

по программе  специалитета: 

 -  наземные транспортно-технологические средства – 22600 руб.; 

- экономическая безопасность – 20500 руб. 

по программам второго высшего образования (в том числе для 

иностранных студентов): 

- экономика, менеджмент – 25700 руб.; 

по  программам магистратуры (в том числе для иностранных 



студентов):  

- по всем направлениям – 20500 руб.; 

- для студентов, обучающихся по договору с МО «Старая Кулатка» - 

20500 руб. 

 

4.2. Для студентов 3 курса (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки): 

по программам бакалавриата 

         - агрономия; технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; технология продукции и организация 

общественного питания – 22600 руб.; 

         - экономика, товароведение, менеджмент,  агроинженерия, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 23600 

руб.; 

          по программам специалитета 

          - экономическая безопасность, наземные транспортно-технологические 

средства – 23600 руб.; 

 по программам второго высшего образования (в том числе для 

иностранных студентов): 

          - экономика, менеджмент – 24600 руб. 

         по программам магистратуры: 

- по всем направлениям – 11800 руб. 

 

         4.3. Для студентов 4 и последующего курсов (полный срок обучения): 

          по программам бакалавриата и программам специалитета: 

          - агрономия, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, технология продукции и организация 

общественного питания, ветеринарно-санитарная экспертиза, 

землеустройство и кадастры – 22600 руб.; 

          - экономика, менеджмент, агроинженерия, экономическая 

безопасность, эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, наземные транспортно-технологические средства – 23600 руб. 

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

по программам бакалавриата: 

        - технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, технология продукции и организация общественного питания, 

землеустройство и кадастры, ветеринарно-санитарная экспертиза – 12300 

руб.; 

        - экономика, менеджмент, товароведение, агроинженерия, эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 12800 руб.; 

        - для студентов, обучающихся по договору с МО «Старая Кулатка» - 

12300 руб. 

 

 

 



 

5. Установить на 2018/2019 учебный год размер годовой суммы 

возмещения 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 

механизации и энергетическое оборудование в сельском и рыбном хозяйстве; 

ветеринария и зоотехния – 86 300 руб.; 

- Экономика, образование и педагогические науки – 76 900 руб. 

5.2. Для аспирантов 2 и последующих курсов  заочной формы 

обучения: 

- Биологические науки; сельское хозяйство; технологии, средства 

механизации 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 2018-2019  учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов очно-заочной формы обучения, 

обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 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: 

6.1. Для студентов 4 курса (полный срок обучения):  

 по программе бакалавриата:  

- технология продукции и организация общественного питания – 32 200 

руб. 

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

  по программам бакалавриата:  

- продукты питания животного происхождения; технология продукции 

и организация общественного питания – 17 600 руб. 

 

7. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов заочной  формы обучения, 

обучающихся в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ 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: 

7.1. Для студентов 2 курса (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), в том числе для иностранных 

студентов: 

по программам бакалавриата:  



- технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; технология продукции и организация общественного питания; 

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 22 600 

руб. 

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

индивидуальному плану подготовки): 

по программам бакалавриата: 

         - продукты питания животного происхождения; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов –23 400 руб. 

          Для иностранных студентов (по всем направлениям) – 24 600 руб. 

Для студентов обучающихся по второй образовательной программе 

(полный срок обучения): 

- продукты питания животного происхождения; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 25 600 руб.   

(по индивидуальному плану подготовки): 

          - продукты питания животного происхождения; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 12 800 руб. 

         - для иностранных студентов (по всем направлениям) – 12 300 руб. 

         7.3. Для студентов 4 курса (полный срок обучения): 

          по программам бакалавриата: 

          - эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – 24 

500 руб. 

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

по программам бакалавриата: 

        - эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов –  

12 200 руб.; 

Для иностранных студентов (по всем направлениям) – 32 000 руб. 

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

по программам бакалавриата: 

        - продукты питания животного происхождения; эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов – 26 700 руб. 

 

8. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой 

суммы возмещения затрат для студентов, обучающихся в Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программам 

подготовки специалистов среднего звена -  по специальностям среднего 

профессионального образования по договорам  об оказании платных 

образовательных услуг, с учетом получения дополнительных 

образовательных услуг: 

8.1. Для студентов 3 курса очной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 45 200 руб. 

8.2. Для студентов 2 курса заочной формы обучения: 

 - технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 12 300 руб. 

8.3. Для студентов 3 курса заочной формы обучения:  



- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 12 800 руб. 

8.4. Для студентов 4 курса заочной формы обучения: 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 15 400 руб. 

9. Приказы: №288/с от 28.05.2018г.; №279/с от 24.05.2018г.; №453/с от 

29.08.2018г. считать утратившими силу. 

 

Ректор университета                                            А.В. Дозоров 

 


