Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»

ПРИКАЗ
19.05.2022

№ 178 О-Д Копия

О стоимости обучения по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 1 курс на 2022/2023 учебный год

В соответствии со статьей 54, статьей 101 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.02.2019г.
№ 6н «Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенными федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания», с
изменениями, утвержденными Приказом Министерства науки и высшего
образования РФ № 238 от 06.04.2021г., и на основании протокола заседания
Ученого совета № 5 от 18.05.2022г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения за предоставление платных
образовательных услуг студентам, обучающимся с полным возмещением
затрат по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
поступающим на 1 курс в 2022/2023 учебном году согласно приложения 1
настоящего приказа.
2. Начальнику общего отдела Шемняковой Л.В довести настоящий
приказ до сведения заведующего отделом аспирантуры.
3. Контроль настоящего приказа возложить на проректора по учебной
работе Медведеву Н.А.

Приложение 1

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре, поступающим на 1 курс в 2022/2023 учебном году
Код и
наименование
направления
подготовки

Шифр научной
специальности

Срок
обучения

Стоимость
обучения,
всего за весь
период
обучения, руб.

Сумма за
учебный год,
руб.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
19.06.01
Промышленная
экология и
биотехнологии

4.3.3.
Пищевые системы

4 года

686 400,00

171 600,00

35.06.01
Сельское
хозяйство

4.1.1.
Общее земледелие и
растениеводство

4 года

686 400,00

171 600,00

35.06.02
Лесное хозяйство

4.1.6.
Лесоведение,
лесоводство, лесные
культуры,
агролесомелиорация,
озеленение, лесная
пирология и таксация

4 года

686 400,00

171 600,00

35.06.04
Технологии,
средства
механизации и
энергетическое
оборудование в
сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

4.3.1.
Технологии, машины
и оборудование для
агропромышленного
комплекса

3 года

514 800,00

171 600,00

36.06.01
Ветеринария и
зоотехния

4.2.1.
Патология животных,
морфология,
физиология,
фармакология и
токсикология

3 года

514 800,00

171 600,00

4.2.3.
Инфекционные
болезни и
иммунология
животных

3 года

514 800,00

171 600,00

4.2.4.
Частная зоотехния,
кормление,
технологии
приготовления кормов
и производства
продукции
животноводства

3 года

514 800,00

171 600,00

4.2.5.
Разведение, селекция,
генетика и
биотехнология
животных

3 года

514 800,00

171 600,00

