
 
 

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 

08.05.2018                                                                                                   № 252/с 

г. Ульяновск 
                                                                                                                    

Об установлении размеров годовой  

суммы возмещения затрат за обучение 

 

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

суммы возмещения затрат для студентов1 курса очной формы обучения, обу-

чающихся в Университете по программам высшего образования по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг (полный срок обучения и по 

индивидуальному плану подготовки), в том числе для иностранных студен-

тов: 

по программам бакалавриата:  

- экономика, товароведение - 99160 рублей (с учетом скидки – 55000 

рублей на основании решения Ученого совета Университета (протокол №10 

от 3 апреля 2018 года)); 

- землеустройство и кадастры, агрономия, зоотехния, технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-

санитарная экспертиза, биология, технология продукции и организация об-

щественного питания, агроинженерия – 112160 рублей (с учетом скидки – 

90500 рублей на основании решения Ученого совета Университета (протокол 

№10 от 3 апреля 2018 года));  

по программам специалитета:  

- ветеринария –  112160  рублей (с учетом скидки – 90500 рублей на ос-

новании решения Ученого совета Университета (протокол №10 от 3 апреля 

2018 года)); 

- экономическая безопасность – 99160 рублей (с учетом скидки – 55000 

рублей на основании решения Ученого совета Университета (протокол №10 

от 3 апреля 2018 года)); 

по программам магистратуры:  

- агрономия, агрохимия и агропочвоведение, биология, агроинженерия, 

ветеринарно-санитарная экспертиза – 120110 рублей. 

 

 



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

суммы возмещения затрат для студентов 1 курса, обучающихся в Универси-

тете по программам подготовки специалистов среднего звена -  по специаль-

ностям среднего профессионального образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе для иностранных студентов: 

2.1. Для студентов очной формы обучения:  

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 45600 рублей; 

- ветеринария, землеустройство, механизация сельского хозяйства, тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственнй продукции – 

53900 рублей; 

2.2. Для студентов очно-заочной формы обучения: 

- ветеринария -  22000 рублей; 

2.3. Для студентов заочной формы обучения: 

- по всем специальностям – 12000   рублей.  

 

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

суммы возмещения затрат для студентов 1 курса очно-заочной формы обуче-

ния, обучающихся в Университете по программам высшего образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (полный срок обуче-

ния и по индивидуальному плану подготовки), в том числе для иностранных 

студентов: 

по программе специалитета:  

- ветеринария -  30700 рублей; 

по программе магистратуры: 

- биология - 34000 рублей. 

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

суммы возмещения затрат для аспирантов 1 курса, обучающихся в универси-

тете по программам подготовки высшего образования по программам высше-

го образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

4.1. Для аспирантов очной формы обучения: 

- экономика - 118360 рублей; 

по остальным направлениям – 129190 рублей. 

4.2. Для аспирантов заочной формы обучения: 

по всем направлениям – 30000 рублей 

5. Установить на 2018-2019 учебный год следующие размеры годовой 
суммы возмещения затрат для студентов 1 курса очной 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), в том числе для иностранных студентов:  

по программам бакалавриата: 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 



продукты питания животного происхождения, технология продукции и орга-

низация общественного питания - 112160 рублей. 

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

суммы возмещения затрат для студентов 1 курса, 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, в том числе для иностранных студентов: 

6.1. Для студентов очной формы обучения: 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 45600 рублей; 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции - 53900 рублей. 

6.2. Для студентов заочной формы обучения: 

- по всем специальностям - 12000 рублей. 

Основание: решение Ученого совета университета от 03 апреля 2018 

года (протокол №10). 

 

 

 

Ректор университета                                                 А.В. Дозоров 

 

 

 

 

 

 

 

 


